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I. Целевой раздел 
1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 
а) Цели и задачи реализации Программы 

 

Целями ООП  ГБОУ СОШ № 1 г.о. Чапаевск  СП Д/С  №27 (в соответствии с п.п., 

1.6. ФГОС ДО) являются: 
1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Для достижения данных целей планируется решение следующих задач: 
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения 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); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создания 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; 

5) 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; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

б) Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии с п. 1.4. ФГОС принципами формирования Программы являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных

 действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

ФГОС дошкольного образования продолжает линию деятельностного, 

индивидуального, дифференцированного и других подходов, направленных на 

повышение результативности и качества дошкольного образования. Поэтому 

подходами к формированию программы являются: 

1. Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия художественной 

литературы и фольклора, двигательной, конструирования. Организованная 

образовательная деятельность (непосредственно образовательная) строится как 

процесс организации различных видов деятельности. 

2. Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во главу 

угла ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса 

обучения, т.е. опора на опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения. 

Реализуется в любых видах деятельности детей (НОД, совместная деятельность в 

режимных моментах, при проведении режимных процессов). 

3. Индивидуальный подход – это учет индивидуальных особенностей детей 

группы в образовательном процессе. 

4. Дифференцированный подход – в образовательном процессе предусмотрена 

возможность объединения детей по особенностям развития, по интересам, по 

выбору. 
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в) Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 
 

Возрастные особенности развития детей 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

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, а 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 и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

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. 

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 

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 способны 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. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 
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Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 

Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если 

им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из 

бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же 

— больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или 

иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит 

за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую 

ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к 

их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей 

другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, 

что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности; конструированием по 

замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 
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мотивации; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 

 

Эмоциональное развитие ребенка в 4 года 
В четыре года ребенок в состоянии спокойно переносить длительное 

отсутствие взрослого. Малыш все лучше самостоятельно справляется со 

стрессом с помощью  творчества или проговаривания проблемы. Все 

чаще выражает собственную точку зрения и свои предпочтения в 

отношении какой-то ситуации. Ребенок начинает сравнивать себя с 

другими. 

В четыре года ребенок продолжает разбираться в причинах чувств и 

начинает понимать, что разные люди могут чувствовать разные эмоции 

в одной и той же ситуации. Игра остается главным инструментом, с 

помощью которого малыш моделирует различные ситуации и пробует 

различные варианты решения проблемы. Это помогает ему накапливать 

опыт положительного разрешения конфликтных ситуаций и все лучше 

понимать и контролировать свои эмоции. 

  

Четырехлетки все больше интересуются развитием дружеских 

отношений со сверстниками, пытаются им угодить. Ребенок успешно 

входит в группу других детей, активно инициирует и участвует в 

коллективных играх. В спорных ситуациях предлагает варианты 

решения проблемы, при этом все еще ожидает помощи взрослых. 
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1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
 

Целевые ориентиры 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, 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; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и  видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли  и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок 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; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 
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Планируемые результаты освоения ООП 

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

 «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений.  

- выделяет признаки сходства и различия предметов, объединяет предметы в группу по 

общему признаку; выделяет части группы; находит «лишние» элементы; 

выражает в речи признаки сходства и различия предметов по цвету, размеру, форме. 

Количество и счет 

- сравнивает группы предметов на основе составления пар, выражает словами, каких 

предметов поровну, каких больше (меньше); 

- считает в пределах 8 (и в больших пределах в зависимости от успехов детей группы) в 

прямом порядке; 

-согласовывает существительное с числительным в роде и падеже и относит последнее 

числительное ко всей пересчитанной группе; 

- сравнивает рядом стоящие числа в пределах 8, опираясь на наглядность; отсчитывает 

предметы из большего количества по 

названному числу; имеет первичные представления о числовом ряде и порядковом счете. 

Величины 

- ребенок сравнивает предметы по длине, ширине, высоте, толщине непосредственно (с 

помощью наложения и приложения), раскладывает до пяти предметов в возрастающем 

порядке и выражает в речи соотношение между ними. 

Геометрические формы 

- ребенок имеет представления о плоских геометрических фигурах: квадрате, 

прямоугольнике, овале — и объемных фигурах: кубе, цилиндре, конусе, призме, 

пирамиде; находит в окружающей обстановке предметы данной формы. 

Пространственно-временные представления 

- ребенок устанавливает пространственно-временные отношения (впереди — сзади — 

между, справа — слева, вверху — внизу, раньше — позже и т.д.); 

- умеет двигаться в указанном направлении, определяет положение того или иного 

предмета в комнате по отношению к себе; 

- имеет первичные представления о плане-карте, ориентируется по элементарному плану; 

- имеет представления детей о частях суток, устанавливает их последовательность. 

Развитие познавательных действий, любознательности и активности  

-получает сведения о новом объекте в процессе его практического исследования; 

-выполняет действия по алгоритму; 

-понимает и использует в деятельности планы, схемы, модели. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

- Использует строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 
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- Преобразовывает постройки в соответствии с заданием. 

- Создает постройки по заданной схеме, чертежу. 

- Конструирует по собственному замыслу. 

- При создании построек из строительного материала участвует в планировании 

действий, договаривается, распределяет материал, согласовывает действия и 

совместными усилиями достигает результата. 

- Проявляет умение считаться с интересами товарищей. 

Ознакомление с предметным окружением (техника и технология).  

- Называет большую часть предметов, которые окружают их в помещениях, на участке, 

на улице; объясняет их назначение. 

- Знает название многих материалов, из которых изготовлены предметы (бумага, металл, 

дерево и пр.). 

- Использует основные обобщающие слова (мебель, одежда, обувь и т.п.), 

классифицирует предметы (транспорт воздушный, водный, наземный и т.п.), группирует 

и различает их по различным свойствам и признакам (все из дерева, сервиз чайный и 

сервиз столовый и т.д.). 

- Имеет представление об общественном транспорте и о специальных видах транспорта 

(«Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция», машина МЧС), объясняет их назначение. 

- Проявляет интерес к истории предметов. 

Ознакомление с миром природы (природа, экология).  

- Имеет представления о некоторых погодных явлениях, определяет и называет  

состояние погоды. 

- Называет времена года в правильной последовательности. 

- Выделяет сезонные изменения в живой и неживой природе. 

- Имеет элементарные представления о природном многообразии Земли. 

- Имеет представление о простейшей классификации растительного мира (деревья, цветы, 

овощи, фрукты, ягоды); узнает и называет некоторые растения; различает и называет 

основные части растений. 

- Знает некоторые съедобные и несъедобные грибы. 

- Имеет первичные представления о классификации животного мира (звери, птицы, рыбы, 

земноводные, рептилии, насекомые), знает некоторых представителей каждого класса. 

- Имеет некоторые представления о доисторических животных (динозаврах). 

- Имеет представление о многообразии домашних животных, что едят, как за ними 

ухаживать, какую пользу они приносят человеку. 

- Умеет группировать представителей растительного и животного мира по различным 

признакам (дикие — домашние животные, садовые — лесные растения и пр.). 

Экологическое воспитание - бережно относится к природе. 

Ознакомление с социальным миром.  

- Имеет представления о наиболее распространенных профессиях из ближайшего 

окружения (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер и т.д.), о том, что они делают, 
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какие используют инструменты (орудия труда и результаты труда). 

- Имеет представления о некоторых творческих профессиях (художник, композитор, 

писатель, поэт, артист) и об основных военных профессиях (солдат, летчик, моряк и др.). 

-Имеет первичные основы любви и интереса к родному краю (знает название своего 

родного города). 

- Имеет первичные основы любви и интереса к родной стране (знает название родной 

страны, имеет элементарные представления об основных государственных праздниках: 

День Победы, День защитника Отечества, 8 Марта, Новый год, имеет представление о 

Российской армии, ее роли в защите Родины). 

 
 «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Развитие игровой деятельности.  

- Объединяясь в игре со сверстниками, принимает на себя различные роли. 

- Воспроизводит ролевое поведение; соблюдает ролевое соподчинение (продавец— 

покупатель), ведет ролевые диалоги. 

- Меняет роли в процессе игры. 

- Подбирает предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

- Проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. 

Навыки самообслуживания.  

- Проявляет элементарные навыки самообслуживания. 

- Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью  

взрослого приводит ее в порядок. 

- Самостоятельно ест, пользуется ложкой, вилкой, ножом, салфеткой. 

Приобщение к труду.  

- Готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы. 

- Выполняет обязанности дежурного. 

- Выполняет индивидуальные и коллективные поручения, ответственно относится к 

порученному заданию, стремиться выполнить его хорошо. 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

- Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

- Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения (понимает значения сигналов светофора; узнает и называет 

дорожные знаки «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; 

различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «зебра» и пр.). 

- Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе, способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе. 
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«Речевое развитие» 

Развитие речи 

 

Развивающая речевая среда 

-Умеет посредством речи общаться со знакомыми взрослыми,взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом, понятно высказывать свое суждение. 

Формирование словаря. 

-Употребляет в речи названия предметов, их частей, материалов, из которых они 

изготовлены. 

-Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги, существительные с обобщающим значением. 

-Умеет определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, 

около, между), время суток. 

Звуковая культура речи. 

-Правильно произносит гласные и согласные звуки. 

Отчетливо произносит слова и словосочетания. 

-Различает на слух и называет слова, начинающиеся на определенный звук. 

Грамматический строй речи. 

-Умеет согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в 

речи. 

-Умеет образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, 

медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа 

родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

-Употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Связная речь. 

-Умеет участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и 

задавать их. 

-Умеет описывать предмет, картину, составляет рассказ по картине. 
-Может  пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из 

сказок. 

Приобщение к художественной литературе 

-Слушает сказки,  рассказы,  стихотворения;  запоминает  небольшие  и  простые по 

содержанию считалки. 

-Правильно воспринимает содержание произведения, сопереживает его героям. 

-Рассматривает иллюстрированные издания знакомых произведений, проявляет 

интерес к ним. 

-Умеет с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из сказок. 

-Читает наизусть небольшие стихотворения. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству.  
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- Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), испытывает чувство радости; пытается в рисовании, лепке, аппликации 

изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

- Проявляет интерес к творческим профессиям (художник, писатель, композитор и 

пр.). 

- Различает основные жанры и виды искусств. 

- Имеет первичные представления об архитектуре как об одном из видов искусства. 

- Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской художественно- 

эстетической деятельности: конструированию, изобразительной и музыкальной 

деятельности. 

- Проявляет интерес к посещению выставок, спектаклей и т. п. 

Изобразительная деятельность.  

В рисовании: 

- Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

- Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

- Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 

Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

В лепке: 

- Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

В аппликации: 

- Правильно держит ножницы и режет ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезает круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно 

срезает и закругляет углы. 

- Сгибает прямоугольный лист бумаги пополам. 

- Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из нескольких частей; 

составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Конструктивно-модельная деятельность 

 Способен различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, 

брусок). Умеет  использовать  их  с  учетом  конструктивных  свойств 

(устойчивость, форма, величина). 

 

Музыкальная деятельность.  

- Узнает хорошо знакомые песни по мелодии. 

- Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

- Поет протяжно, четко произносит слова; начинает и заканчивает пение вместе с 

другими детьми. 

- Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

- Выполняет танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах. 

- Выполняет движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

- Играет на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 
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Театрализованная игра (театрально-словесное творчество).  

- Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный 

образ. 

- В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), принимает на себя роль, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

- В театрализованных играх интонационно выделяет речь тех или иных 

персонажей. 

- Эмоционально откликается на переживания персонажей кукольных спектаклей. 

- Имеет элементарные представления о театральных профессиях. 

 

«Физическое развитие» 

Физическая культура 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
- Владеет элементарными навыками соблюдения правил гигиены (по мере 

необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, 

прикрывает рот при кашле). 

- Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

- Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми 

приборами, салфеткой, поласкает рот после еды). 

- Имеет представления о понятиях «здоровье» и «болезнь». 

- Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового 

образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены. 

- Имеет представления о пользе утренней зарядки, физических упражнений 

Физическая культура.  
- Принимает правильное исходное положение при метании; метать предметы 

разными способами правой и левой рукой. 

- Отбивает мяч о землю (пол) 5 раз подряд и более. 

- Ловит мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

- Строится в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

- Самостоятельно скользит по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

- Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот 

переступанием, поднимается на горку. 

- Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

- Выполняет упражнения, демонстрирует выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

- Проявляет выраженный интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях. 

- Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

 

Оценочные материалы (педагогическая диагностика) 

 

Реализация ООП ОП ДО ГБОУ СОШ № 1 г.о.Чапаевск СП Д\С № 27 предполагает 

оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 
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дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей 

в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского  развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются педагогами 

количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, 

в которой они проявляются. 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год (сентябрь, май) и выстраивают 

индивидуальные траектории развития каждого ребенка. Карта развития как 

диагностический инструмент дает возможность педагогу одновременно оценить качество 

текущего образовательного процесса и составить индивидуальную картину развития 

ребенка  в соответствии с заданными целевыми ориентирами. 

- Автор – составитель: Верещагина Наталья Валентиновна  «Диагностика 

педагогического процесса в средней группе дошкольной образовательной организации» 

(С – П. Детство – Пресс, 2015 г.); 

 

1.2.Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 
а) Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Реализация части, формируемой участниками образовательных отношений 
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Направления развития 

(образовательная 

область) 

Парциальные программы В каких группах 

реализуется 

Социально – 

коммуникативное развитие 

Программа «Светофор» 

Т.И.Данилова 

Все возрастные группы 

«Познавательное развитие» «Юный эколог» С.Н.Николаева. 2 младшая – 

подготовительная к школе 

группа 

 «Художественно 

- эстетическое» 

Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2 – 7 лет 

«Цветные ладошки» 

1 младшая группа – 
подготовительная к школе 
группа 

 
 

Реализация  Программы «Светофор» (Т.И. Данилова). В данной программе излагаются 

содержание и технология работы по обучению детей Правилам дорожного движения.   

 

а) Цели и задачи части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 Формирование навыков безопасного поведения на дорогах. 

1. Повышение социального статуса дошкольного образования; 

2. Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам 

их освоения; 

4. Сохранение единства образовательного пространства РФ относительно уровня 

дошкольного образования. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 Создание условий для сознательного изучения детьми Правил дорожного 

движения; 

 Развитие у детей умений ориентироваться в различной обстановке; 

 Вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на дорогах; 

 Воспитание в детях грамотных пешеходов; 

1. Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. 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); 
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3. Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4. 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; 

5. 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; 

6. Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. 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; 

8. Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. Обеспечения психолого – педагогической поддержки семьи  и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Коррекционные задачи: 

 

Коррекция ощущений, восприятий, представлений –Развивать восприятие цвета, 

формы, величины, материала. Увеличить объёмы зрительных, условных, моторных 

восприятий. Увеличить поле зрения, скорость обозрения. Развивать глазомер. Учить 

сравнивать, выделять существенные признаки предметов. Корректировать искажения 

представления об окружающем; 

Коррекция памяти – Работать над усвоением знаний, умений, навыков, при помощи 

произвольного сознательного запоминания. Формировать полноту восприятия словесного 

материала. Работать над увеличением объема памяти. Развивать словесно – логическую, 

образную, зрительную память; 

Коррекция внимания – Формировать навыки самоконтроля. Воспитывать устойчивое 

внимание. Развивать быструю переключаемость внимания; 

Коррекция самооценки -  Воспитывать самооценку, самоконтроль, взаимоконтроль; 

Коррекция речи – Развивать  фонематический слух. Совершенствовать слуховое 

восприятие. Расширять активный словарь; 

Коррекция мышления – Развивать умение делать словесно – логические обобщения. 

Учить выделять главное, существенное. Развивать умение группировать предметы. 

Работать с навыком деления целого на части и восстановления целого из частей. Учить 

понимать смысл нового правила. Учить принимать правила на практике. Развивать 

умение сравнивать, анализировать; 



19 

 

Коррекция эмоционально – волевой сферы – Формировать стремление добиваться 

результатов, доводить начатое до конца. Воспитывать чувство товарищества, 

коллективизма, уважения к старшим. Предупреждать возникновение дурных привычек.  

Вырабатывать положительные навыки поведения. Воспитывать чувство ответственности, 

доброжелательности, трудолюбия, дисциплину. 

 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию удошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, ориентировка в 

пространстве; 

• уважение к традиционным ценностям; 

 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных  

 

видов детской деятельности:  

в раннем возрасте (1 год – 3 года): 

1.предметной деятельности и игр с составными и динамическими игрушками, 

2.экспериментирования с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

3.общения со взрослыми и совместными играми со сверстниками под руководством 

взрослого, 

4.самообслуживания и действий с бытовыми предметами – орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), 

5.восприятия смысла музыки, сказок, стихов, рассматривания картинок, 

6.двигательной деятельности. 

 

Для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет): 

1.игровой,  

2.коммуникативной,  

3. познавательно-исследовательской,  

4.восприятия художественной литературы и фольклора,  

5.самообслуживания и элементарного бытового труда (в помещениях и на улице),  

6.конструирования,  

7.изобразительной (рисование, лепка, аппликация), 

8. музыкальной, 

9. двигательной. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного от- 

ношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительны- 

ми, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 
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• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания 

возможно только при систематической и целенаправленной поддержке 

педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого 

достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных 

качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 

дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

Парциальная программа «Юный эколог» 

(С.Н.Николаева) 

 

Цель программы: 

- формирование у дошкольников осознанно – правильного отношения к 

окружающим природным явлениям и объектам. 

Задачи: 

1. Формировать элементарные экологические знания и представления, начала 

экологического мировоззрения. 

2. Уточнять, систематизировать и углублять знания детей о живой и неживой природе. 

3. Формировать представление о том, что человек – часть природы, его жизнь 

зависит от состояния природных объектов, а их сохранность – обязанность 

человека; 

4. Формировать бережное и ответственное отношение к миру природы. 

 

 

Парциальная Программа художественного воспитания, и развития детей 2 – 7 лет 

«Цветные ладошки» (И.А. Лыкова) 

 

 

 Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения 
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и художественно – творческих способностей в изобразительной деятельности. 

 

 Задачи: 

1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов; 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами; 

3.Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художественно – 

образной выразительности; 

4.Амплификация (обогащение) индивидуального художественно – эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание – художественно - эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает целый художественный 

образ как универсальная категория); интерпретация художественного образа и 

содержания, заключённого в художественную форму; 

5.Развитие художественно – творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности; 

6.Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии; 

7.Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно – эстетическом освоении окружающего мира; 

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я – концепции – 

творца» 

б) Принципы и подходы 

Воспитание дошкольников осуществляется на основе общих дидактических принципов: 

 Доступность; 

 Научность; 

 Систематичность; 

 Сознательность; 

 Наглядность; 

 Связь с  теории с практикой; 

 Прочность усвоения полученного материала. 

     1)   полноценное   проживание   ребёнком   всех       этапов детства 

(младенческого,   раннего   и   дошкольного   возраста),       обогащение 

(амплификация) детского развития; 

     2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

     3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание   ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

     4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

     5) сотрудничество Организации с семьёй; 

     6) приобщение детей  к  социокультурным  нормам,  традициям   семьи, 

общества и государства; 

     7) формирование познавательных интересов и познавательных   действий 



22 

 

ребенка в различных видах деятельности; 

     8) возрастная адекватность  дошкольного  образования   (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

     9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Принципы построения программы  «Светофор» (Т. И. Данилова) 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости 

от региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

Организация воспитательно-образовательного процесса в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений составлена с учетом 

следующих принципов: 
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11. Развития умения работать в группе сверстников; 
12. Построения Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей; 

13. Личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

взрослых и детей; 

14. Реализации Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы; 

15. Освоения Программы на разных этапах ее реализации; 

16. Признания ребенка полноценным субъектом образовательных отношений; 
17. Формирования познавательных интересов и действий ребенка в различных видах 

деятельности. 

 

 

Принципы построения программы «Юный эколог» 

(С.Н.Николаева) 

 

1. Постепенное в течение учебного года и от возраста к возрасту наращивание объема 

материала. 

2. Первоочередное использование непосредственного природного окружения, 

составляющего жизненное пространство детей. 

3. Постепенное познавательное продвижение детей. 

4. Широкое использование в работе с детьми разных видов практической 

деятельности. 

5. Подача познавательного материала и организация деятельности с помощью 

приемов, вызывающих у детей положительные эмоции, переживания, 

разнообразные чувства, с использованием сказок, сказочных персонажей, различных 

кукол и игрушек, всех видов игр. 

 

 

Принципы построения программы «Цветные ладошки» 

(И.А. Лыкова) 

Общепедагогические     принципы, обусловленные единством учебновоспитательного 

пространства дошкольной группы:  

- принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального 

эстетического содержания программы с учѐтом региональных культурных традиций;  

- принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учѐтом природных и климатических особенностей данной местности в 

данный момент времени;  

- принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка 

задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», 

«от близкого к далѐкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»;  

- принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту;  

- принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса;  
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- принцип развивающего характера художественного образования;  

- принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-

творческого развития детей с учѐтом «природы» детей возрастных особенностей и 

индивидуальных способностей;  

- принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом.  

   

        Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-

эстетической деятельности:  

- принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом;  

- принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов;  принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами 

детской активности;  

- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности;  

- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего);  

- принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;  

- принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы 

для развития образных представлений;  

- принцип взаимосвязи обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа;  

- принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости).  

 

 

в) Характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста по выбранному направлению 
 

Решение задач осуществляется через специально организованные виды деятельности 

познавательного цикла, встречи, беседы с сотрудниками ГИБДД, наблюдения за 

движением транспорта, экскурсии, целевые прогулки, рассматривание иллюстраций, 

книг, альбомов, рисунков с изображением улиц, чтение художественной литературы, 

заучивание пословиц, поговорок, отгадывание загадок, кроссвордов; развивающие, 

познавательные, сюжетно – ролевые, подвижные игры, игры – соревнования, 

театрализованные игры, игры драматизации; праздники, досуги, развлечения, конкурсы, 

оформление уголков. 

 

Программа рассчитана на 4 года обучения и предназначена для детей 3 – 7 лет. Работа по 

обучению Правилам дорожного движения проводится фронтально и индивидуально. 
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Программа состоит из трёх разделов: 

 

Задачи раздела №1 

 Учить детей различать легковые и грузовые автомобили; 

 Знакомить детей с автобусом и грузовым автомобилем (дать представление о 

назначении автобуса и основных частях грузовика); 

 Дать детям первоначальные представления о сигналах светофора. Закрепить знание 

цветов: желтый, красный, зелёный; 

 Знакомить детей с профессией водителя. Формировать интерес к ней, стремление 

освоить её основы; 

 Дать детям элементарные знания о поведении на улице, дороге, тротуаре; 

 Обучать детей правилам перехода через проезжую част. 

 

Задачи раздела №2 

 Закреплять знания детей о пассажирском транспорте и правилах поведения в 

автобусе; 

 Дополнять представления об улице новыми знаниями: дома бывают разными, 

машины движутся по проезжей части дороги, движение машин может быть 

односторонним, двусторонним, проезжая часть при двустороннем движении может 

разделяться линией; 

 Формировать представления детей о том, что разные машины имеют разное 

предназначение. Познакомить с машинами специального назначения; 

 Добиваться от детей четкого выполнения правил при переходе через проезжую 

часть; 

 Знакомить детей с дорожными знаками; 

Задачи раздела №3 

 Углублять представления детей о Правилах дорожного движения, полученные 

ранее; 

 Расширять знания детей о Правилах дорожного движения для пешеходов и 

пассажиров и о работе сотрудников ГИБДД, контролирующих и регулирующих 

движения на улице; 

 Продолжать знакомство с назначением дорожных знаков и их начертаниями; 

 Закреплять правильное употребление пространственной терминологии (слева – 

справа; спереди – сзади; рядом – навстречу, на противоположной стороне, 

посередине, вдоль, напротив). Дети должны хорошо ориентироваться в 

окружающей обстановке, её изменениях, правильно реагировать на них; 

 Углублять знания детей о движении транспорта, работе водителя, сигналах 

светофора; 

 Учить применять правила в различных жизненных ситуациях; 

 В увлекательной игровой форме убеждать детей соблюдать элементарные правила 

безопасности; 
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Особенности развития детей 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещении и на участке детского 

сада. Закреплять знание правил дорожного движения. 

 

Парциальная программа «Юный эколог» 

(С.Н.Николаева) 

Возрастные особенности познавательного развития детей 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

В 4 года познавательное развитие ребёнка переходит на другую ступень - более 

высокую и качественно отличную от предыдущей. Средством познания становится 

речь. Развивается умение принимать и правильно понимать информацию, 

переданную посредством слова. Познавательная деятельность приобретает новую 

форму; ребёнок активно реагирует на образную и вербальную информацию и может 

ее продуктивно усваивать, анализировать, запомнить и оперировать ею. Словарь 

детей обогащается словами-понятиями. В этом возрасте выделяются ОСНОВНЫЕ 

направления познавательного развития: 

- знакомство с предметами и явлениями, находящимися за пределами 

непосредственного восприятия и опыта детей; 

- установление связей и зависимостей между предметами, явлениями и событиями, 

приводящих к появлению в сознании ребёнка целостной системы представлений; 

- удовлетворение первых проявлений избирательных интересов; 

- формирование положительного отношения к окружающему миру. 

 

Парциальная Программа художественного воспитания, и развития детей 2 – 7 лет 

«Цветные ладошки» (И.А. Лыкова) 

 

 
Изобразительная деятельность в средней группе  

  

Задачи художественно-творческого развития детей 4-5 лет  

   

       Особенности возраста обусловливают необходимость подкрепления любого 

продуктивного вида деятельности словом, пластическим движением, проигрыванием. Без 

этого ребѐнку сложно раскрыть задуманный образ, объяснить желаемое действие. В силу 

возрастных особенностей маленький ребѐнок легко перевоплощается, активно общается 

и быстро включается в игру, увлекаясь придуманным образом и действием. Поэтому 

любой вид продуктивной творческой работы детей целесообразно обогащать и 
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поддерживать другими видами художественной деятельности (словом, жестом, игровой 

ситуацией).  

       Интеграция видов художественно-эстетической деятельности в дошкольном детстве 

имеет естественный характер. Дети дошкольного возраста часто самостоятельно 

интегрируют виды изобразительной деятельности. Особенно ярко это проявляется в 

деятельности экспериментирования с художественными материалами (бумагой, глиной), 

инструментами (карандашами, кисточками, стеками) и в процессе освоения способов 

создания образа и средств художественной выразительности.  Дошкольники разных 

возрастов с увлечением рассматривают и обследуют натуру, предложенную для 

рисования или лепки, изучают «на глаз» и тактильно (ощупывая руками) 

художественные материалы, формы поверхности; осваивают самыми разными приѐмами 

особенности бумаги, красок, пастели, восковых мелков, ткани, природного материала..  

   

        В средней группе воспитатель ставит и реализует следующие задачи:  

- Поддерживать интерес детей к народному  и  декоративному  искусству 

(дымковская,    филимоновская, богородская игрушка, семѐновская или полхов-

майданская матрѐшка), знакомить с произведениями разных видов изобразительного 

искусства (живопись, натюрморт, книжная графика); поощрять интерес детей к 

изобразительной деятельности.  

- Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела 

«Познавательное развитие»; поддерживать желание изображать знакомые бытовые и 

природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, 

животные), а также явления природы (дождь, снегопад) и яркие события общественной 

жизни (праздники); учить самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей 

жизни, художественной литературе; помогать выбирать сюжет коллективной работы.  

- Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в 

искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных 

умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально оформленные 

помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие 

очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей 

складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных сторон 

один и тот же объект. - Поощрять детей воплощать в художественной форме свои 

представления, переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое 

начало. - Учить передавать характерные особенности изображаемых объектов (городской 

дом высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский низкий, одноэтажный, 

деревянный)  

- Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным расположением 

изображения на листе бумаги.  

- Развивать у детей способность передавать одну и ту жеформу или образ в разных 

техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке).  

- Сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика, живопись), 
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(например, сюжеты «Наш огород», «Наш аквариум»).  

- Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей», 

«выставка», «картина», «скульптура» и пр.;  

- Проводить коллективные работы («Золотая осень», «Цветные зонтики», «Муха-

Цокотуха»), учить согласовывать свои действия с действиями других детей (под 

руководством взрослого).  

- Консультировать родителей на тему того, как организовать дома изобразительную 

деятельность ребенка.  

- Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно 

относиться к результатам его творческой деятельности. - Создавать условия для 

самостоятельного художественного творчества. - В дидактических играх с 

художественным содержанием учить различать цветовые контрасты; предлагать 

размещать цвета по степени интенсивности (до 5 светлотных оттенков), по порядку 

размещения цветов в радуге, на цветовой модели (спектральный круг), соблюдая 

переходы от одного цвета к другому.  

- Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными материалами , изобразительными техниками, 

учить детей создавать с натуры или по представлению образы и простые сюжеты, 

передавая основные признаки изображаемых объектов, их структуру и цвет; помогать 

воспринимать и более точно передавать форму объектов через обрисовывающий жест; 

учить координировать движения рисующей руки (широкие движения при рисовании на 

большом пространстве бумажного листа, мелкие - для прорисовывания деталей, 

ритмичные - для рисования узоров); варьировать формы, создавать многофигурные 

композиции при помощи цветных линий, мазков, пятен, геометрических форм..  

 

 

1.2.2 Планируемые результаты освоения 

Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития  

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения 

конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в 

ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими 

для всего образовательного пространства Российской Федерации, одна- 
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ко каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои 

приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат 

ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

(ФГОС ДО) 

 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 
 

 
- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
 

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

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 
 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

(ФГОС ДО) 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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; 
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- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видам и игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам  и 

социальным нормам; 
 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может 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 движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 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.  

 

- 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.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Система оценки результатов освоения Программы 
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием 

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 
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Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным 

образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества 

дошкольного образования. 

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с 

объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя своими корнями 

в традиции стандартизированного теста, обследования в рамках объективного подхода 

были направлены на определение у детей различий (часто недостатков) в ходе решения 

специальных задач. Эти тесты позволяют сравнить полученные результаты с нормой, 

предоставляя тем самым информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со 

сверстниками. Поэтому подобные тесты широко 

используются для выявления детей, которые попадают в группу педагогического риска. 

Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания часто 

весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не могут в полной мере 

отразить реальные возможности дошкольников. Тестовый подход не учитывает 

особенностей социального окружения детей, и прогнозы, которые строятся на его 

результатах, весьма условны. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных 

моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые используются в обычных 

тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы 

(психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать 

взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В 

этом случае опыт педагога сложно переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл 

полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию 

детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать 

партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 

 

Педагогическая диагностика 
Реализация ООП  ДОО предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — Карты динамики знаний детьми правил дорожного 
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движения, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

Педагоги заполняют карты наблюдений детского развития и выстраивают 

индивидуальные траектории развития каждого ребенка. 

Графическая запись динамики знаний детьми правил дорожного движения: 

1,2 младшие группы (1 год обучения): 

Начало учебного года – черный цвет, конец учебного года – красный цвет. 

Фамилия, имя ребёнка____________________________________________ 

Дата рождения__________________________________________________ 

Дата обследования_______________________________________________ 

вопросы уровень 1 2 3 4 

Назови цвета светофора     

Покажи грузовой и легковой автомобили     

Назови части автомобиля     

Кто управляет автомобилем?     

Что делает водитель?     

Где едут машины?     

Кого перевозит автобус?     

Где останавливается автобус?     

Где ходят люди?     

Где играют дети на улице?     

 

Средняя группа (2 год обучения): 

Начало учебного года – черный цвет, конец учебного года – красный цвет. 
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Фамилия, имя ребёнка____________________________________________ 

Дата рождения__________________________________________________ 

Дата обследования_______________________________________________ 

вопросы уровень 1 2 3 4 

Какие ты знаешь автомобили?     

Какие автомобили называют грузовыми?     

Назови части автомобиля     

Что такое светофор?     

На какой сигнал светофора можно 

переходить улицу? 

    

Как называется место, где ходят люди?     

Что ты знаешь о работе водителя?     

Что ты знаешь о пассажирском транспорте?     

Где можно играть?     

Почему нельзя играть на проезжей части 

дороги? 

    

 
Старшая группа (3 год обучения): 

Начало учебного года – черный цвет, конец учебного года – красный цвет. 

Фамилия, имя ребёнка____________________________________________ 

Дата рождения__________________________________________________ 

Дата обследования_______________________________________________ 

 

Подготовительная к школе группа (4 год обучения): 

Начало учебного года – черный цвет, конец учебного года – красный цвет. 

Фамилия, имя ребёнка____________________________________________ 

вопросы уровень 1 2 3 4 

Какой транспорт перевозит грузы и какие?     

Какой транспорт перевозит пассажиров?     

Чем отличается автобус от троллейбуса?     

Назови правила поведения в автобусе     

Что помогает работать мотору автомобиля?     

Назови машины специального назначения     

Что означают сигналы светофора?     

Что такое улица?     

Кто является пешеходом?     

Назови правила поведения пешеходов     

Что такое переход?     

Что такое проезжая часть?     

Двустороннее, одностороннее движение – 

это что? 

    

Покажи дорожный знак «Осторожно, дети»     

Покажи дорожный знак «Пешеходный 

переход» 

    

Покажи дорожный знак «Пешеходная 

дорожка» 
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Дата рождения__________________________________________________ 

Дата обследования_______________________________________________ 

вопросы уровень 1 2 3 4 

Какой вид транспорта ты знаешь?     

Для чего нужен пассажирский транспорт?     

Где его ожидают люди?     

Как называют людей, едущих в 

пассажирском транспорте? 

    

Правила поведения в автобусе     

Что такое перекрёсток?     

Что такое «зебра»?     

Для чего нужен «Островок безопасности?     

Кто контролирует движение?     

Расскажи о работе водителя и сотрудника 

ГИБДД 

    

На какие две части делится дорога?     

Правила перехода улицы     

Как узнать, куда поворачивает автомобиль?     

Правила поведения на улице     

Где разрешается ездить на велосипеде?     

Покажи дорожный знак «Осторожно, дети»     

Покажи дорожный знак «Пешеходный 

переход» 

    

Покажи дорожный знак «Пешеходная 

дорожка» 

    

Покажи дорожный знак «Велосипедное 

движение» 

    

 

 
Планируемые результаты освоения части  Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений,  основываются на целевые ориентиры ФГОС ДО и 

цели и задачи ООП СП ГБОУ СОШ № 1 г.о.Чапаевск - ДС №27. 

 

 

Парциальная программа «Юный эколог» 

(С.Н.Николаева) 

 

Тема «Неживая природа» 

- Дети проявляют интерес к сведениям о вселенной: они охотно включаются в 

наблюдения за небом, с интересом участвуют в занятиях с глобусом и другими 

моделями, слушают рассказ взрослого, задают вопросы, отражают свои впечатления 

о Вселенной в рисунках. 

- Дети усваивают элементарные представления о свойствах воды. У детей 

развивается познавательный интерес: они с удовольствием участвуют в проведении 

опытов и игр с водой, снегом, льдом, повторяют их самостоятельно в домашних 
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условиях, задают вопросы о воде. 

- Дети усваивают элементарные представления о свойствах воздуха. Проявляют 

познавательный интерес, проявляют желание участвовать в проведении опытов с 

воздухом. 

- Дети усваивают элементарные представления о свойствах песка, земли. Проявляют 

познавательный интерес к практическим опытам с почвой, камнями, охотно 

участвуют в коллекционировании камней, рисуют на асфальте. 

- У детей сформировано обобщенное представление о временах года. Отношение 

детей выражается в познавательном интересе – они с удовольствием участвуют в 

наблюдениях за сезонными изменениями природы, отражают их в календаре; в 

эстетических переживаниях – дети замечают красоту природы в разное время года, 

самостоятельно отражают ее в рисунках, охотно слушают короткие музыкальные и 

литературные произведения на эти темы, рассматривают произведения художников. 

 

Тема «Многообразие растений и их связь со средой обитания» 

- У детей развивается познавательный интерес – они самостоятельно рассматривают 

растения, охотно участвуют в коллективных наблюдениях. Делают зарисовки в 

календаре, задают вопросы, слушают рассказы воспитателя. Развиваются 

эстетические чувства, умение замечать и оценивать привлекательные качества 
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комнатных растений. Дети замечают и эмоционально реагируют на появившиеся 

ростки, бутоны, цветы. 

- Развивается понимание того, что комнатные растения – это живые существа. Дети 

охотно выполняют поручения по уходу за растениями, помогают при пересадке. 

- У детей развивается познавательный интерес к растениям участка: они охотно 

участвуют в коллективных наблюдениях, беседах, в заполнении календарей 

природы, проявляют инициативу в познании растений – задают вопросы, 

самостоятельно наблюдают, строят предположения, рассказывают об увиденном. 

- Развивается эмоциональное и художественное восприятие красоты растений в 

различные периоды их жизни и при разных состояниях: нежной зелени весной, 

пышного разнотравья и сочной зелени летом, покоя заснеженных деревьев и кустов 

зимой, разноцветного осеннего увядания и т.п. Дети учатся связывать красоту 

растений с благополучным их состоянием (удовлетворением потребностей) и 

хорошими условиями жизни. Учатся воспринимать растения как живые существа, 

сочувствовать им, оберегать их целостность. Проявляют готовность участвовать в 

практических делах по поддержанию хороших условий для растений (полив, 

перекопка земли и пр.). 

 

Тема «Многообразие животных и их связь со средой обитания» 

- У детей формируется понимание того, что обитатели комнаты природы – живые 

существа со своими потребностями, что о них нужно постоянно заботиться; 

появляется готовность удовлетворять эти потребности, участвовать в создании и 

поддержании необходимых условий жизни; развивается умение отличать хорошее 

самочувствие (нормальное состояние) от недомогания, радоваться красоте 

проявлений здорового животного, замечать болезненное состояние, беспокоиться по 

этому поводу. 

- У детей развивается познавательный интерес к обитателям: самостоятельные 

наблюдения, вопросы, сообщения, активное участие в коллективных занятиях, 

беседах, желание узнавать новые сведения. Дети охотно отображают впечатления в 

изодеятельности, игре. 

- Дети получают элементарные представления о домашних животных; проявляют 

интерес к их жизни: охотно наблюдают за ними, за их поведением, задают вопросы, 

слушают рассказы, сказки. Понимают их желания, потребности, проявляют 

готовность ухаживать за ними, умеют правильно обращаться с ними. Любуются 

ими, их красотой, силой, ловкостью, грациозностью, преданностью и пр., 

отображают эти впечатления в игре, изодеятельности. 

- Дети проявляют интерес к жизни птиц, наблюдают за ними, задают вопросы, 

сообщают о своих впечатлениях, любуются ими, их поведением, полетом. Охотно 

участвуют в подкормке зимующих птиц. 

 

Тема «Рост и развитие растений и животных, связь со средой обитания» 

- Дети знают, как вырастить растение из семян, с интересом участвуют в 

выращивании растений, с готовностью выполняют указания взрослых по уходу за 

ними, охотно наблюдают за растениями, замечают изменения, делают зарисовки в 

календаре. 
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- дети наблюдают за гнездостроительной деятельностью птиц, 

выращиванием птенцов; сообщают о своих наблюдениях; проявляют 

готовность создать особо благоприятные условия для них: не шуметь 

возле гнезда, вести себя сдержанно и следовать рекомендациям 

взрослых, подкармливать птиц; проявляют бережное отношение к 

птенцам. 

- дети проявляют чуткость и заботу о молодых животных, бережное 

отношение к ним, готовность ухаживать за ними, стремятся создать для 

них хорошие условия, радуются их играм и забавам, интересуются их 

жизнью, наблюдают за ними, с удовольствием слушают рассказы о них, 

задают вопросы. 

 

Тема «Жизнь растений и животных в сообществе» 

- Дети имеют представления о лесе и главных его обитателях, 

соблюдают правила поведения в лесу- не мусорят, не уничтожают 

насекомых, не ломают растения, не разоряют птичьи гнезда, норы 

животных, муравейники. Не топчут грибы. Умеют наслаждаться 

обстановкой леса: тишиной и спокойствием, прохладой, шорохами, 

пением птиц, журчанием ручья, лесными запахами, учатся правильно 

(не ломая растений) собирать ягоды, грибы. 

- Развивается познавательный интерес к жизни леса: дети 

самостоятельно наблюдают разные явления, задают вопросы, охотно 

слушают рассказы, участвуют в обсуждении. 

- Дети проявляют интерес к рассказам о жизни водоема, задают 

вопросы, участвуют в установлении связей между обитателями водно-

прибрежной зоны, не оставляют мусор на берегу, не бросают его в воду, 

любуются красотой водной поверхности, полетом стрекоз, растениям, 

слушают шорохи и звуки обитателей пруда. 

- Дети знают, что луг-это сообщество растений и животных, 

самостоятельно наблюдают за разными насекомыми, рассматривают 

цветы, слушают стрекотание кузнечиков. Проявляют интерес к рассказу 

взрослого, не рвут букеты, не бросают сорванные растения. Любуются 

разноцветием луга, полетом насекомых, отражают впечатления в 

изопродукции, отличают аромат луга, наслаждаются им. 

Тема «Взаимодействие человека с природой» 

- Дети охотно включаются в оценку взрослыми обстановки, 

окружающих условий, реагируют на красоту и чистоту помещения, 

участка, поддерживают их; радуются тишине, порядку. Чистоте, 

свежему воздуху в местах пребывания, на природе. 

- Дети не рвут и не пачкают бумагу, замечают сломанные деревянные 

вещи, обсуждают способы их починки, закрывают кран с водой, если он 

течет. Любуются хорошими изделиями из дерева, бумаги, интересуются 

процессом их изготовления. 

- Дети проявляют интерес к природоохранительной деятельности 
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человека, участвуют вместе со взрослыми и самостоятельно в 

доступных природоохранных мероприятиях. 

 
Парциальная программа «Цветные ладошки» 

 (И.А. Лыкова) 

 
 

Оценочные материалы 

 

1. Николаева С.Н. Юный эколог «Программа экологического 

воспитания в детском саду» 

2. И.А. Лыкова «Цветные ладошки» 

II. Содержательный раздел 
2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых вариативных 

примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 

а) Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития детей 4-5 лет 

 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 1года до 

прекращения образовательных отношений дается по образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

«Физическое развитие». Содержание работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

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

дошкольников. 
 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Формирование первичных ценностных 
представлений 

Образ Я. Продолжать формировать образ Я. Формировать 
представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем 
и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). 
Формировать первичные представления о школе (я пойду в школу, в 
школе интересно, я буду хорошо учиться, я много узнаю). 

Продолжать формировать традиционные гендерные представления. 
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, пол. 

Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного 
достоинства, уверенность в себе, в том, его любят, что он хороший. 
Избегать публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, 
замечания делать очень тактично, так как дети пятого года жизни 
обидчивы. Чаще хвалить детей, отмечать, что хорошего они сделали, 
чем порадовали и удивили окружающих. 

Нравственное воспитание. Способствовать формированию 
личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) 
моральных норм: взаимопомощь, сочувствие обиженному и 
несогласие с действиями обидчика; одобрения действий того, кто 
поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился 
игрушками и пр. 

Воспитывать скромность,  отзывчивость, желание быть добрым и 
справедливым. Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 
поступок; учить искренне извиняться перед сверстником за 
причиненную обиду. 

Патриотическое воспитание.  Воспитывать  уважительное  
отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и 
уважение к родителям. Дать детям представление о том, что такое 
семья (это все, кто живет вместе с ребенком), дать детям 
первоначальные представления о родственных отношениях (сын, 
мама, папа, дочь и т.д.). Интересоваться тем, какие обязанности есть у 
ребенка по дому (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и 
т.п.). Учить детей знать и называть своих ближайших родственников. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с 
названиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых 
красивых местах родного города (поселка), его 
достопримечательностях. 

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. 
Воспитывать уважение к государственным символам, дать детям 
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доступные их пониманию представления о государственных 
праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют  
нашу Родину. Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, 
ракетные войска и т.п.). 

 
Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Учить детей 
содержательно и доброжелательно общаться со сверстниками, 
подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как 
спокойно высказать свое недовольство его поступком, как 
извиниться. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений 
(как играть, чтобы всем было интересно и никому не было обидно), 
развивать умение считаться с интересами товарищей, поступать в 
соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, 
формировать умение договариваться (с помощью воспитателя) о 
распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 
завершении совместного задания. Поддерживать проявление 
детской инициативы, помогать реализовать ее, способствовать 
пониманию значения результатов своего труда для других. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать чувство 
принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. 
Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления 
ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности 
с другими детьми, привлекать детей к обсуждению и созданию 
символики   и традиций группы, детского сада. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать 
внимание детей на то, чем хорош каждый из воспитанников  группы 
(так как в этом возрасте отношение детей друг к другу во многом 
определяется мнением воспитателя). 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 
Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 
Совершенствовать умение свободно ориентироваться  в  
помещениях детского сада. Учить замечать  изменения  в  
оформлении  группы и зала, участка детского сада, обсуждать с 
детьми предполагаемые изменения (перестановки мебели, покупка 
игрушек, оформление группы и пр.), привлекать их для посильного 
участия в оформлении и украшении группы, чтобы детям было 
уютно и хорошо, чтобы они воспринимали детский сад как свой 
общий дом и чувствовали себя там хозяевами. 

 
Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать 
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освоению детьми общепринятых правил и норм поведения. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных 
местах. Формировать навыки культурного поведения в 
общественном транспорте. 

Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и 
вежливого общения; напоминать о необходимости здороваться, 
прощаться, называть работников  дошкольного  учреждения  по  
имени  и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 
выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 
Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, 
поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; 
создавать игровые ситуации, способствующие формированию 
внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать 
первичные представления детей об их правах (на игру, 
доброжелательное от- ношение, новые знания и др.) и обязанностях в 
группе детского сада, дома, на улице  (самостоятельно  есть,  
одеваться,  убирать  игрушки  и др.). Интересоваться тем, какие 
обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 
накрывать на стол и т.п.). 

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить 
использовать их по назначению, ставить на место. Закреплять навыки 
самообслуживания и навыки правильного поведения, связанные с 
самообслуживанием. 

 
Формирование  социальных представлений, 
умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к сюжетно-
ролевым играм, игровые умения. Расширять область самостоятельных 
действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, 
использовании атрибутов; развивать социальные отношения 
играющих за счет осмысления профессиональной деятельности 
взрослых. 

Развивать умение детей объединяться в сюжетной игре, распределять 
роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия  в  соответствии 
с выбранной ролью и общим сценарием. 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, 
используя косвенные методы руководства, подводить детей к 
самостоятельному созданию игровых  замыслов.  Учить  подбирать  
предметы и атрибуты для игры. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, 
совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять 
роли (мать, отец, дети), выполнять игровые  действия, поступать  в  
соответствии  с правилами и общим игровым замыслом. 
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Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать 
навыки самообслуживания. Совершенствовать умение самостоятельно 
одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать 
одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 
просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 
Формировать умение самостоятельно заправлять кровать. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его 
после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть 
баночки, кисти, протирать стол и т.д.), прибираться после игр с 
песком и водой. 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной 
трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к 
труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к 
порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 
стремление сделать его хорошо). 

 Приучать детей  самостоятельно поддерживать порядок в 
групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место 
строительный материал, игрушки, помогать воспитателю 
(выполнять его поручения), приводить в порядок (очищать, 
просушивать, относить в отведенное место) используемое ими в 
трудовой деятельности оборудование. 

Учить  детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 
столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 
тарелки, салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, 
вилки, ножи). 

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы 
(ухаживать за комнатными растениями, поливать их, расчищать 
снег, подкармливать зимующих птиц и пр.). 

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному 
труду, труду других людей. Знакомить детей с профессиями близких 
людей,  подчеркивать  значимость  их  труда.  Формировать   
интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности. Формировать элементарные 
навыки безопасного поведения в природе. Знакомить с 
безопасными способами взаимодействия с животными и растениями 
(без разрешения взрослых не  рвать растения, не трогать и  не  
кормить животных и пр.); с правилами поведения в природе (не 
отходить от взрослых,  без разрешения взрослых не подходить к 
водоемам, не пить из ру- чья, не купаться и пр.). Дать представления 
о съедобных, несъедобных и ядовитых растениях и грибах. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на 
дорогах: продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 
«перекресток»; знакомить со знаками дорожного движения 
«Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; 
закреплять знание значения сигналов светофора. Продолжать 
знакомить детей с элементарными правилами поведения на улице, с 
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правилами перехода через дорогу. Подводить детей к осознанному 
соблюдению правил дорожного движения. Закреплять знания 
правил дорожного движения в сюжетно-ролевых играх. 

Формировать элементарные навыки безопасности собственной 
жизнедеятельности: знакомить с правилами безопасного поведения 
во время игр, использования игрового оборудования; с правилами 
поведения с незнакомыми людьми. Закреплять у детей знание своего 
имени, фамилии, возраста, имен родителей, формировать 
представления о правилах поведения в сложных ситуациях 
(потерялся, ушибся, проголодался и пр.). Рассказать детям о причинах 
возникновения пожаров и о работе пожарных. 
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Используемые программы и методические пособия при 

реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол- 

во 
 Программа  

 Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 
Мозаика – Синтез, Москва 2022 г. 

1 

 Учебные издания  

1 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Издательство Мозаика-Синтез Москва, 2016 

1 

2  Данилова Т.И. Программа «Светофор» 1 

3 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в д\с. Издательство Мозаика-Синтез 
Москва, 2016 

1 

4 . Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. 
Издательство Мозаика-Синтез Москва, 2016 

1 

5 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми. Издательство 
Мозаика-Синтез Москва, 2016 

1 

6 Саулина Т.Ф. знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 
Издательство Мозаика-Синтез Москва, 2016 

1 

7 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим. Издательство Мозаика-Синтез Москва, 2016 

1 

  

8 Голицина Н.С., Люзина С.В., Бухарова ОБЖ для старших дошкольников 

Москва 2010  

1 

9 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в д\с. Издательство Мозаика-Синтез 
Москва, 2016 

1 

10 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Детсво-Пресс, 
2002 

1 

 Наглядно-дидактические пособия  

1
0 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День 
Победы». 

 

1
1 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 
произведениях художников»; «Защитники Отечества». 

 

1
2 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском 

Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года». 

 

1
3 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 
родительского уголка в ДОУ. 

 

1
4 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.  

 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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Содержание психолого-педагогической работы 
 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,  

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и  целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 
Средняя группа 

(4 – 5 лет) 
 

Развитие познавательно–исследовательской 
деятельности 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в 
разных видах деятельности. Обогащать сенсорный  опыт, знакомя 
детей  с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами 
их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования 
предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования 
всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 
Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные 
впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, 
треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, 
синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 
Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на 
ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя 
ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного 
восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства 
и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать 
предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т.п.). 
Развитие  познавательных  действий.   Продолжать   знакомить   
детей с обобщенными способами исследования разных объектов с 
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помощью сенсорных эталонов (цвет, форма, величина и др.), 
помогать осваивать перцептивные действия (соотнесение с 
эталоном, сериация, моделирование). Формировать умение получать 
сведения о новом объекте в процессе его практического 
исследования. 

Развивать умение решать задачу, выполняя ряд 
последовательных действий в соответствии с предлагаемым 
алгоритмом. Помогать детям понимать и использовать в 
познавательно-исследовательской деятельности планы, схемы, 
модели, предложенные взрослым. Поощрять детей к 
составлению и использованию своих планов, схем, моделей. 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- 
исследовательской деятельности, оказывать помощь в  оформлении 
ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам. 
Привлекать родителей к участию в проектно-исследовательской 
деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на 
закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя 
умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; 
составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения 
детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 
наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого 
колечко?»). 

Помогать детям осваивать простейшие настольно-печатные игры 
(домино, лото, парные карточки и др.), при наличии 
возможности, обучать детей игре в шашки и шахматы. 

 
Формирование элементарных математически 
представлений 

Количество, счет. Дать детям представление о том, что множество 
(«много») может состоять из разных по качеству элементов: 
предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части 
множества, определяя их равенство или неравенство на основе 
составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь 
детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а 
другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих 
меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности),  пользуясь  правильными 
приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить 
каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой 
группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным 
предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». 
Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 
3–3,3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать  представления о порядковом счете, учить правильно 
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пользоваться количественными и порядковыми числительными, 
отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 
месте?». 

Формировать  представление  о   равенстве   и   неравенстве   групп   
на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три 
елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, 
чем 3». 

Учить  уравнивать  неравные   группы   двумя   способами,   добавляя 
к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из 
большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 
зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну 
— 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 
елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 
приносить определенное количество предметов в соответствии с 
образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, 
принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 
предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на 
разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по 
размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 
величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два 
предмета по толщине путем непосредственного наложения или 
приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в 
речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, 
выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по 
длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины 
(красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче 
и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной 
длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 
последовательности — в порядке убывания или нарастания 
величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие 
размерные отношения предметов («эта (красная) башенка — самая 
высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта 
(желтая) — самая низкая» и т.д.). 

Форма. Развивать представление детей о  геометрических  фигурах: 
круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять 
особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно- 
двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 
устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 
квадратом, треугольником. Учить различать и называть 
прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 
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Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 
размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник). 

 Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 
фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, 
дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 
пространственные направления от себя, двигаться в заданном 
направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); 
обозначать словами положение предметов по отношению к себе 
(передо мной  стол, справа от  меня  дверь, слева — окно, сзади  на  
полках  — игрушки). Познакомить  с пространственными 
отношениями: далеко — близко, высоко — низко. 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о 
частях суток, их характерных особенностях, последовательности 
(утро — день — вечер — ночь). Объяснить значение слов: «вчера», 
«сегодня», «завтра». 

 

Конструктивно-модельная деятельность технической направленности 

 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать 

их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, 

какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в 

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

т.д.). 

Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности 

(гараж для нескольких автомашин, дом в 2-3 этажа, широкий мост для 

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

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же 

домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять 

между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями 

достигать результат. 
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Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение (техника и технология). Продолжать 
знакомить детей с миром предметов, необходимых для разных видов 
деятельности: труда, рисования, игры и т. д. Уточнять и 
активизировать в их речи названия и назначение предметов 
ближайшего окружения. Продолжать знакомить детей с 
предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы 
домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 
назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов 
домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), 
устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, 
что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность 
его использования. 

Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года 
жизни могли «шагнуть» за пределы уже освоенного окружения 

и начать интересоваться «всем на свете». Рассказывать об 
объектах, заинтересовавших детей при рассматривании картин, 
рисунков в книгах, а также в телепередачах и т. п. Способствовать 
зарождению проектов и образовательных событий на темы, 
интересующие детей. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить 
определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о 
материалах, из которых сделаны предметы (глина, бумага, ткань, 
металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор), об их свойствах и 
качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 
определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из 
резины и т.п.). Побуждать детей устанавливать связь между 
назначением и строением, назначением и материалом. Учить 
устанавливать причинно-следственные связи между предметом и 
его пользой (кресло удобнее для отдыха, чем стул и т.д.). 
Поощрять попытки детей узнавать, как и где сделана та или иная 
вещь. Вызывать интерес к истории создания предмета (прошлому 
и настоящему). Продолжать развивать воображение и 
творческую активность. 

Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о 
первичной классификации: транспорт водный, воздушный, наземный. 
Расширять представления об общественном транспорте (автобус, 
поезд, самолет, теплоход и т.д.); о специальном транспорте 
(полицейская машина, пожарная машина, скорая помощь), знакомить 
с особенностями их внешнего вида и назначения. 

Воспитывать  уважительное  отношение и чувство принадлежности 
к своей семье, любовь и уважение к родителям. Дать детям 
представление о том, что такое семья (это все, кто живет вместе с 
ребенком), дать детям первоначальные представления о родственных 
отношениях (сын, мама, папа, дочь и т.д.). Интересоваться тем, какие 
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обязанности есть у ребенка по дому (убирать игрушки, помогать 
накрывать на стол и т.п.). Учить детей знать и называть своих 
ближайших родственников. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с 
названиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых 
красивых местах родного города (поселка), его 
достопримечательностях. 

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. 
Воспитывать уважение к государственным символам, дать детям 
доступные их пониманию представления о государственных 
праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют  
нашу Родину. Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, 
ракетные войска и т.п.). 

 

Природное окружение.  

Развивать интерес детей к миру природы, к природным 
явлениям; поощрять любознательность, активность и 
инициативу. Формировать представления о простейших 
взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Создавать условия для организации детского  экспериментирования с 
природным материалом. Поощрять инициативу детей в исследовании 
объектов и явлений природы. Учить устанавливать связи между 
предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные 
впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии 
погодных явлений (дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, 
град и пр.). Познакомить с некоторыми необычными природными 
явлениями, которые дети в своей жизни еще не видели 
(землетрясение, цунами, северное сияние). 

Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, 
солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по 
погоде. Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре 
наблюдений. 

Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, 
помогать устанавливать простейшие связи (похолодало — исчезли 
бабочки, жуки). Закреплять представления о сезонных изменениях в 
при- роде. 

Формировать у детей первичные представления о многообразии 
природно-климатических условий Земли: кто живет, что растет, ка- 
кой климат в средней полосе (лес, тайга, степь), в холодных 
областях (арктика, антарктика), в жарких странах. 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Дать 
представление о том, что растения — живые существа (для их роста    
и развития необходимы земля, вода, тепло, свет). 
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Формировать начальные представления о приспособленности 
растений к среде обитания и временам года. 

Расширять представления о классификации растений и грибов: 
фрукты, овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые  и  
луговые), кусты  и деревья (садовые и лесные), грибы (съедобные — 
несъедобные). 

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и 
характерным признакам (стволу, листьям, плодам). Приобщать к 
сезонным наблюдениям. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире, 
о классификации животного мира: животные, птицы, рыбы, 
земноводные (лягушка), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, 
черепахи, змеи, крокодилы), насекомые. Рассказать о 
доисторических (вымерших) животных: динозавры, мамонты. 

Формировать умение группировать животных по разным признакам: 
животные — дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, 
городские; рыбы — речные, морские, озерные; насекомые — 
летающие, ползающие. 

Расширять представления о домашних животных и их детенышах 
(особенности поведения, передвижения; что едят; какую пользу 
приносят людям). Знакомить с трудом людей по уходу за 
домашними животными. 

Расширять представления о жизни диких животных в природных 
условиях: как они передвигаются и спасаются от врагов, чем 
питаются, как приспосабливаются к жизни в зимних условиях. 

Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к 
природе и бережное отношение к ней (беречь растения, 
подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на участке 
детского сада, не засорять природу и т.п.). Продолжать формировать 
у детей умение взаимодействовать с окружающим миром, гуманное 
отношение к людям и природе. 

Ознакомление с социальным миром. Формировать первичные 
представления о сферах человеческой деятельности; дать 
элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и 
в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать 
знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, 
врач и т.д.); расширять и обогащать представления о трудовых 
действиях, орудиях тру- да, результатах труда. Учить интересоваться 
работой родителей  (где и кем работают). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 
зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними 
профессиями, правилами поведения. 
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Используемые программы и методические пособия при 

реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 
 
 

№ п/п Наименование Кол- во 

 Программа  

 Образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой, Мозаика – Синтез, Москва 

2022 г.  

 

 Учебные издания  

1 Борисенко М.Г. Лукина Н.А. Комплексные занятия с 

детьми раннего возраста 

1 

2 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Вторая группа раннего возраста. М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

1 

3 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Младшая группа.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

1 

4 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Старшая группа.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

1 

5 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Подготовительная к школе группа (6–7 лет) 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

1 

6 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая, средняя группа. - М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

2 

7 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

1 

8 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

1 

9 Дыбина О.В. Рукотворный мир: Игры-занятия для 

дошкольников. - ТЦ Сфера, 2014. 

1 

10 Помораева И.А., Позина В.А. ФЭМП М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

10 
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12 Веракса Н.  Е.,  Галимов О. Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников (4–7 лет). 

1 

13 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность 

дошкольников. 

1 

14 Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников (5–7 лет). 

0 

15 Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром (3–7 лет). 

0 

16 Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по 

сказке (3–7 лет). 

1 

 «Методика экологического воспитания» С.Н. Николаева 1 

 Дидактические материалы  

17 Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три 

медведя»; «Три поросенка». 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

 

18 Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный 

транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая

 техника»; «Водный транспорт»;

 «Высоко в горах»; 

«Инструменты домашнего мастера»;  «Космос»;  «Офисная 

техника и оборудование»; 

«Посуда»; «Школьные принадлежности». 

 

19 Серия   «Рассказы   по   картинкам»:   «В   деревне»;   «Кем   

быть?»;   «Мой дом»; 

«Профессии». 

 

20 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о 

космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; 

«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о 

специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

 

21 Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  

22 Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; 

«Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; 

«Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

 

23 Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка 

с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 
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24 Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; 

«Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные   

—   домашние питомцы»;   «Животные   жарких   стран»; 

«Животные  сред  ней  полосы»;  «Морские  обитатели»; 

«Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии   и   амфибии»;   

«Собаки — друзья и  помощники»;  «Фрукты»;  «Цветы»; 

«Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

 

25 Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; 

«Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

 

26 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите 

детям о домашних животных»; «Расскажите детям о 

домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных 

жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; 

«Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите 

детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; 

«Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о 

птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 
 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

 

Средняя группа 

(4 – 5 лет) 

 
Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Удовлетворять потребность детей в 
получении и обсуждении информации о предметах, явлениях, 
событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 
окружения. 

В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий, 
открыток (животные разных стран и их детеныши, транспортные 
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средства, спорт, растения сада и луга, юмористические картинки, 
достопримечательности родных мест); иллюстрированные издания 
любимых книг; предметы, позволяющие детальнее рассмотреть 
знакомый объект (увеличительное стекло), узнавать о некоторых 
свойствах предметов (магнит) и т. п. 

 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, 
более точно отражающие особенность предмета, явления, 
состояния, по - ступка; помогать логично и понятно 
высказывать суждение. Рассказывать детям об интересных 
фактах и событиях;  о том, какими смешными и беспомощными 
они пришли в детский сад и какими знающими, умелыми и 
воспитанными стали. 

Формирование словаря.  

Пополнять, обогащать  и  активизировать  словарь  детей на 
основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 
представления о  предметах, явлениях, событиях, не  имевших  
места в их собственном опыте. 

 Активизировать  употребление в речи названий предметов, их 
частей, деталей, материалов, из которых они изготовлены, 
видимых и некоторых скрытых свойств материалов (мнется, 
бьется, ломается, крошится). 

Учить использовать в речи наиболее употребительные 
прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие 
профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия, 
движение (бежит, мчится). 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение 
предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. 
Помогать заменять  часто  используемые  детьми   указательные   
местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 
выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — 
грязный, светло — темно). 

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

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение 
гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение 
свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 
артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 
произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и 
называть слова, начинающиеся на определенный звук. Развивать 
речевой слух 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 
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Грамматический строй речи. Предоставлять детям возможность 
активного экспериментирования со словом,  поощрять  характерное 
для пятого года жизни словотворчество (спун, притолстился, не 
рассмешливливай меня), тактично подсказывать общепринятый 
образец слова. 

Продолжать учить детей согласовывать слова в предложении, 
правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 
множественного числа существительных, обозначающих 
детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 
существительные в именительном и винительном падежах (лисята 
— лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму 
множественного числа родительного падежа существительных 
(вилок, яблок, туфель). Формировать предпосылки 
грамотности. 

Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения 
некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т.п.), несклоняемые 
существительные (пальто, пианино, кофе, какао). 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь.  

Продолжать совершенствовать диалогическую, устную  речь: 
учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать 
на вопросы и задавать их. Развивать речевую активность. 

 Учить детей  рассказывать:  описывать  предмет, картину;  
упражнять в составлении рассказов по картине, созданной 
ребенком с использованием раздаточного дидактического 
материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее 
выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, 
выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, 
более точно отражающие особенность предмета, явления, 
состояния, по- ступка; помогать логично и понятно высказывать 
суждение. 

 
Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию 

считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические 

ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая становлению  личностного  

отношения к произведению. Поддерживать внимание и интерес к 
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слову в литературном произведении. Продолжать знакомить с 

фольклором. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

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

интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными  

Ю.Васнецовым,  Е.Рачевым,  Е. Чарушиным. 

 



58 

 

Используемые программы и методические пособия при реализации 

образовательной области «Речевое развитие» 
 
 

№ 

п/п 

Наименование Кол- 

во 
 Программа  

 Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 
Мозаика – Синтез. Москва 2022 г. 

 

 Учебные издания  

1 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста. 
-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

1 

2 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года) 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

1 

3 Гербова В. В. Развитие речи М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
В детскомтсаду: Средняя группа (4–5 лет). 

1 

4 Гербова В. В. Развитие речи М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 в детском 
саду: Старшая группа (5–6 лет). 

1 

5 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 
группа (6–7 лет). М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

1 

6 Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016 

1 

7 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года.-М.: 
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. 

1 

8 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.-М.: 
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. 

1 

 Дидактические материалы  

1
1 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; 

«Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное 

число»; «Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; 

«Ударение». 

 

1
2 

Развитие речи в детском саду: Для работы с деть ми 3–4 лет. Гербова В. В  

1
3 

Развитие речи в детском саду: Для работы с деть ми 4–6 лет. Гербова В. В.  

1
4 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 
«Теремок». Плакат: «Алфавит». 

 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 



59 

 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Средняя группа (4 – 5 лет) 
 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
Приобщение к искусству 

  

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к 

нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление 

эмоций при рассматривании предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства, прослушивании 

произведений музыкального фольклора. 
Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, 
композитор, писатель). 
Учить узнавать и называть предметы и явления природы, 
окружающей действительности в художественных образах 
(литература, музыка, изобразительное искусство). 

Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, 

проза, загадки (литература), песни, танцы (музыка), картина 

(репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 

соооружение (архитектура). 
Учить выделять и называть основные средства выразительности 
(цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать 
свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 
конструктивной деятельности. 
Познакомить  детей  с  архитектурой.  Формировать   представления  о 
том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие 
здания), — это архитектурные сооружения; учить видеть, что дома 
бывают разные  по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 
количеством этажей, подъездов и т. д. 
Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг 
детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, 
кинотеатр). 
Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 
поощрять самостоятельное выделение частей здания, его 
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особенностей. Учить замечать различия в сходных по форме и 
строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других 
частей). 
Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации 
реальные и сказочные строения. 
Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать 
о назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного 
театра, выставок. 
Закреплять  знания детей  о книге, книжной  иллюстрации.  
Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных 
писателями и поэтами. Знакомить с произведениями народного 
искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, 
изделия народного декоративно прикладного искусства). 
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 
 
Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 
Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение 
рисовать, лепить, вырезать и наклеивать; развивать 
самостоятельность, активность и творчество. 
Развивать эстетическое восприятие, образные представления, 
воображение, эстетические чувства, художественно-творческие 
способности. 
Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать 
предметы, в том числе с помощью рук. 
Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 
(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 
произведений живописи, народное декоративное искусство, 
скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 
Учить детей выделять и использовать средства выразительности в 
рисовании, лепке, аппликации. 
Продолжать формировать умение создавать коллективные 
произведения в рисовании, лепке, аппликации. 
Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить 
проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Закреплять умение сохранять правильную позу при 
рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к 
мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть 
аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по 
окончании работы убирать все со стола. 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 
предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение 
од- них и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем 
участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 
(солнышко, падающий снег и т.д.). 
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Формировать и закреплять представления о форме предметов 
(круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), 
величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения 
на всем листе в соответствии с содержанием действия и 
включенными в действие объектами. Направлять внимание детей 
на передачу соотношения предметов по величине: дерево 
высокое, куст ниже де- рева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о  цветах  
и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже 
известным цветам и оттенкам  добавить  новые  (коричневый,  
оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как 
можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения 
нужных цветов и оттенков. Развивать желание использовать в 
рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на 
многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 
цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя 
линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 
на- право); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не 
выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а 
узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто 
промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу 
года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки 
цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при 
рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их 
по величине. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; 
совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, 
пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в 
предыдущих группах; учить прищипыванию с легким 
оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию 
отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей 
(ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 
поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения 
полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. 
Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при 
помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее 
содержание и расширяя возможности создания разнообразных 
изображений; поощрять проявление активности и творчества. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и 
пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования  
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навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных 
полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов 
(забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать 
круглые фор- мы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 
скругления углов; использовать этот прием для изображения в 
аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 
предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, 
так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать 
эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 
полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Прикладное творчество. Обучать конструированию из бумаги: 
сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и 
углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная  
открыт- ка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, 
двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: 
коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 
(лодочки, ежики и т.д.). Учить использовать для закрепления частей 
клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной 
величины и другие предметы. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать 
формировать умение создавать декоративные композиции по 
мотивам дымковских,   филимоновских   узоров.    Использовать    
дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 
восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров 
в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 
вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из 
бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять 
элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); 
видеть и называть цвета, используемые в росписи. 
 
Конструктивно-модельная деятельность 
Художественной направленности 
 
Обучать конструированию из бумаги: сгибать 
прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая 
стороны и углы (альбом, флажки для украшения 
участка, поздравительная открытка), приклеивать к 
основной форме детали. 
Приобщать детей к изготовлению поделок из 
природного материала: коры, веток, листьев, 
шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы. 
Учить использовать для закрепления частей клей, 
пластилин; применять в поделки катушки, коробки 
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разной величины.  

Развивать художественное конструирование и моделирование. 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и 

украшения построек. 

 
Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее 
слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 
музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления, 
способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 
культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 
отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать 
характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 
впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального 
произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 
способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 
пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение 
петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой 
окта- вы). Развивать умение брать дыхание между короткими 
музыкальны- ми фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы 
фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер 
музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него 
(с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 
колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы (Как тебя 
зовут? Что ты хочешь, кошечка? Где ты?). Формировать умение 
импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у 
детей навык ритмичного движения в соответствии с характером 
музыки. Учить самостоятельно  менять  движения  в  соответствии  с  
двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 
кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по 
кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, 
ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из 
круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений 
(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 
стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать 
развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 
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упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 
используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 
лисичка, сердитый волк и т.д.). Обучать инсценированию песен и 
постановке небольших музыкальных спектаклей. Продолжать 
развивать театрально-словесное творчество. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать 
умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 
погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Используемые программы и методические пособия при реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
 
 

№ 

п/п 

Наименование Кол- 

во 
 Программа  

 Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеева, 
Мозаика – синтез, Москва, 2022 г. 

1 

 Учебные издания  

1 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Издательство 
Мозаика-Синтез Москва, 2016 

1 

2 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Издательство 

Мозаика-Синтез Москва, 2016  

1 

3 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в д\с. (4-5лет) ТЦ Сфера 
Москва 2009 

1 

 Дидактические материалы  

4 Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; 

«Музыкальные инструменты»; «Полхов -Майдан»; «Филимоновская 

народная игрушка»; «Хохлома». 

 

5 Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; 

«Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

 

6 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 
инструментах», 
 

 

7 Серия   «Искусство  —  детям»:   «Волшебный  пластилин»;   «Городецкая   
роспись»; «Дымковская   игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; 
«Сказочная   гжель»; «Секреты бумажного листа»;  «Тайны бумажного 
листа»;  «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; 
«Хохломская роспись». 
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Образовательная область 

«Физическое развитие» 
 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

Средняя группа (4 – 5 лет) 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 
Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать 

знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела  и  органов  чувств для  жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 

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

кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать 

умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма,  самочувствием  («Я  чищу  зубы  —  значит,  они  у  меня  будут  

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

насморк»). Формировать представления о здоровом образе жизни. 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать 

воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 
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Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при 

кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать 

пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот 

после еды. 

 
Формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни.  

Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств 
человека. Формировать представление о значении частей тела  
и  органов  чувств для  жизни и здоровья человека (руки делают 
много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, 
ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа 
чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 
Продолжать развивать произвольность и координацию 
движения. 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 
употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 
Формировать представление о необходимых человеку веществах и 
витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 
гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать 
умение устанавливать связь между совершаемым действием и 
состоянием организма,  самочувствием  («Я  чищу  зубы  —  значит,  
они  у  меня  будут  крепкими  и  здоровыми»,  «Я  промочил  ноги  на  
улице,   и у меня начался насморк»). Формировать представления о 
здоровом образе жизни. 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 
ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать 
воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним 
видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с 
мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при 
кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым 
платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать 
пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 
пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, 
полоскать рот после еды. 
 
физическая культура 
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Физкультурные занятия и упражнения.  

Обеспечивать гармоничное физическое развитие. Формировать 
правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки 
детей, двигательную активность,  умение творчески 
использовать их в самостоятельной двигательной 
деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 
движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 
отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 
Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на 
другой (вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и 
правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 
продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В 
прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со 
взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить 
прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 
метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и 
ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Во всех формах  организации  двигательной  деятельности  
развивать у детей организованность, самостоятельность, 
инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения 
со сверстниками. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 
различных органов и систем организма. 

Спортивные  и  подвижные   игры.   

 Продолжать  формировать  интерес и любовь к спорту. 
Развивать представления о некоторых видах спорта. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 
подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции 
во время передвижения. 

Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать 
самостоятельность  и  инициативность  в  организации   знакомых   
игр.  Развивать в играх психофизические качества (быстроту, силу, 
выносливость, гибкость, ловкость и др.). 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 
относиться к выполнению правил игры. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 
скакалками, обручами и т.д. 



68 

 

 

Используемые программы и методические пособия при реализации 

образовательной области «Физическое развитие» 
 
 

№ 

п/п 

Наименование Кол- во 

 Программа  

 Образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Э.М. Дорофеева, Мозаика – Синтез, Москва, 2022 г. 

1 

 Учебные издания  

1 Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей группе 
детского сада. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С. – 2007 

1 

2 Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 
занятий с детьми 3–7 лет М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

1 

3 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-
7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

1 

4 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 
упражнений для детей 3– 7 лет.М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

1 

5 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая 
группа (3–4 года). М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

 

1 

6 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя 
группа (4-5 лет). М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

1 

7 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая 
группа (5–6 лет) М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

1 

8 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015 

 

 Дидактические материалы  

9 Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».  

10 Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спор та»; «Летние 
виды спорта»; «Распорядок дня». 

 

11 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах 
спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите 
детям об олимпийских чемпионах». 

 

12 Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта».  
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б) Способы и направления поддержки детской инициативы средняя  

группа (от 4 до 5 лет) 

 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в 

целевом разделе программы в качестве одного из основных 

принципов построения образовательной программы, определяет 

главной целью всего воспитательно – образовательного процесса 

полноценное психическое развитие ребёнка, развитие 

познавательных и художественных способностей. Огромное 

значение для развития этих способностей имеет педагогическая 

поддержка инициативы детей и их самостоятельности. 

 

Формы и методы поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется «от ребенка» по выбору и 

интересам в свободной самостоятельной деятельности. Возможность 

играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Ребенок активен, все виды деятельности осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные 

игры; 
- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в различных центрах развития 

группы по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы 

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагоги 

соблюдают ряд требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, 

стремление к получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие 

детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте; 
- постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. 
-постепенно выдвигать более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу; 
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- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое до конца; 
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Ребёнок данного возраста отличается высокой активностью и повышенным 

интересом к окружающему миру. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

применить освоенные приёмы. Для того, чтобы поддержать детскую 

познавательную активность воспитатель должен проявлять 

доброжелательное, заинтересованное отношение к многочисленным детским 

вопросам и проблемам. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Воспитатель специально 

создаёт ситуации общения для пробуждения эмоциональной 

отзывчивости детей, направляет её на сочувствие сверстникам, 

элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей – в 

игре, в изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. 

Деятельность воспитателя направлена на развитие целенаправленности 

действий, на умение детей устанавливать связь между целью деятельности и 

её результатом, на умение находить и исправлять ошибки. 

В режимных моментах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создаёт дополнительно развивающие проблемно – игровые ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

 

в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Основные цели и задачи 

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 
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ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социальнo- педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада. 

 

Работа с родителями организуется в нескольких направлениях: 

 

1) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

(круглые столы, родительские собрания, консультации, семинары, 

папки-передвижки, тренинги); 

2) оказание помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

(консультации, рекомендации, общение через сайт ДОУ, «почтовый 

ящик», вечер вопросов и ответов); 

3) создание условий для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности. (установление 

доверительных отношений между родителями и педагогами, выбор 

удобного времени для родителей, опора на заинтересованность 

родителей, подбор необходимого оборудование и материалов); 

4) взаимодействие с родителями (законными представителями) 

по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

(исследовательско-проектные, ролевые, имитационные и деловые игры, 

семейные проекты, семейные спортивные встречи, аукцион секретов 

воспитания, совместные акции, открытые просмотры, мастер- классы, 

клуб «В гармонии с ребёнком», интеллектуальные ринги детей и 

родителей) 

создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

(электронная почта, интернет-страница на сайте ДОО, анкетирование, 

круглый стол, заседание родительской общественности).  

 

Основные принципы взаимодействия ДОО с семьями: 

 

• открытость дошкольного учреждения для родителей - участия 

заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 

образовательных программ и его корректировки; 
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• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

• создание активной развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

• диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка. 

• адресность — учет образовательных потребностей родителей; 

доступность — учет возможностей родителей и детей освоить 

Программу; 
• индивидуализация — преобразования содержания, методов и форм 

сотрудничества с учетом дифференцированного подхода к каждой 

семье. 

Создание условий для участия родителей в образовательной 

деятельности 

 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 

родителей и педагогов. 

 

Основные формы взаимодействия ДОО с семьями обучающихся 

Консультации специалистов – в течение учебного года для родителей 

проводятся консультации. Все консультации проходят индивидуально. 

Специалист подробно рассказывает о ребенке, динамике в его развитии, 

дает рекомендации, отвечает на интересующие вопросы. 

Мастер-класс - особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к 

актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Большое 

значение в подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным 

методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками ДОО, 

родителями, приглашенными специалистами. 

Тренинг— это совокупность психотерапевтических, психо-коррекционных и 

обучающих методов, направленных на развитие навыков самопознания и 

саморегуляции, обучения и меж персонального взаимодействия, 

коммуникативных и профессиональных умений. В процессе тренинга 

родители активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-

психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. 

Тренинги может проводить как психолог ДОО, так и приглашенный 

специалист. 

 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Совместная деятельность может быть организована в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, вечера музыки, семейные 

гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, студии, 
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праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль 

общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому 

творчеству. 

ДОО может предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. 

Родители (законные представители) могут привнести в жизнь ДОО свои 

особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них 

спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с 

уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время 

экскурсий и т. п. 

  

 

Проектно-тематическая деятельность 

Эффективная форма совместной деятельности. Совместные тематические 

проекты, помогают научиться работать в «команде», овладеть способами 

коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания 

проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной 

открытости по отношению к коллегам, обучающимся и родителям; 

объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации 

проекта. 

В ходе совместной проектно-тематической деятельности, педагогам и 

родителям, необходимо выстраивать индивидуальные образовательные 

маршруты, позволяющие максимально раскрыть потенциал личности 

ребёнком. 

 

Семейные клубы 

Взаимодействие строится на принципах добровольности, личной 

заинтересованности. В таком клубе людей объединяет общая проблема и 

совместные поиски оптимальных форм помощи ребенку. Тематика встреч 

формулируется и запрашивается родителями. 

 

Дистанционное взаимодействие 

Сотрудничество с семьями обучающихся по вопросам охраны и укрепления 

их физического и психического здоровья, развития индивидуальных 

способностей детей. 

Цель и задачи использования дистанционных технологий:  

 Оказание педагогической поддержки родителям (законным 

представителям) в удаленном доступе 

 Вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс 

 Поддержание коммуникативных и межличностных связей, 

сложившихся в процессе взаимодействия 
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Дистанционное взаимодействие осуществляется:  

 с помощью электронной почты 

 с помощью организации групп в социальных сетях 

 через официальный Сайт ДОО и личные сайты педагогов Формы 

взаимодействия: 

 онлайн-консультации для родителей (законных представителей) 

 теоретические и практические онлайн-семинары 

 онлайн-акции 

 онлайн-анкетирование (удовлетворённость родителями услугами ДОО) 

 дистанционные конкурсы и др. 

 

Консультативный пункт 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников начинается еще до приема 

детей в ДОО, с работы консультативного пункта. 

  

В рамках консультативного пункта родители получают психолого-

педагогическую помощь в процессе адаптации ребенка к ДОО. 

Цель: всестороннее развитие, социализация ребенка раннего возраста с 

последующей подготовкой к посещению дошкольной организации. 

Задачи: 

• помощь родителям (законным представителям) и детям, не 

посещающим дошкольную образовательную организацию, для обеспечения 

равных стартовых возможностей при поступлении в ДОО 

• консультативная помощь родителям (законным представителям) по 

вопросам, связанным с воспитанием, обучением и развитием детей раннего 

возраста 

• содействия в социализации детей раннего возраста, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения 

• разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию возможной 

методической, 

психолого-педагогической и консультативной помощи 

Педагогическую помощь родителям оказывают специалисты КП (педагог - 

психолог, медсестра, педагоги ДОО) в соответствии с графиком работы, 

утверждённым руководителем образовательной организации. 

Для получения информации о ребёнке и семье используют анкетирование, 

беседы. 

Посещение родителями КП осуществляется в течение года на основе личного 

заявления в зависимости от возможностей организации и запросов 

родителей. 

Услуга представляется на основании: обращения родителей, 

зарегистрированных в установленном порядке в «журнале регистрации 

обращений родителей» и заключения 
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«договора» между ГБОУ и родителями (законными представителями). В 

ДОО разработано и утверждено «Положение о КП», ежегодно составляется 

план работы консультативного пункта на учебный год. 

Информирование о работе КП происходит через сайт ДОО, распространение 

информации в учреждениях города. 

Взаимодействие специалистов КП организуется через различные формы: 

групповые, подгрупповые, индивидуальные. Проводятся семинары, мастер - 

классы, лектории. Наиболее востребована форма взаимодействия: 

индивидуальные консультации со специалистами по возникающим вопросам 

и проблемам развития и воспитания детей. 

 

Индивидуализация образовательной деятельности.  

 

План работы с родителями (приложение) 
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2.1.2. Описание вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников средней группы, специфики их 

образовательных потребностей и 

интересов 

 
Формы реализации Программы являются внешними выражениями 

содержания дошкольного образования, способами его существования. Все 

формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и 

более образовательных областей, развития двух и более видов детской 

деятельности. 

Средства применяются не только традиционные (книги, игрушки, 

картинки и др.), но и современные, а также перспективные дидактические 

средства, основанные на достижениях технологического прогресса 

(например, электронные образовательные ресурсы). Также следует отметить, 

что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с 

помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как 

взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку 

наличие обратной связи повышает эффективность реализации Программы. 

 

Формы и средства и способы работы по образовательным областям 

 
образовательные 

области 

Формы работы  
Способы, средства 

Младший 
дошкольный возраст 
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Физическое 

развитие 
 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Подвижная игра 

 Физминутки 

 Гимнастика пробуждения 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Закаливающие процедуры 

 Экспериментирование 

 Физкультурные упражнения 

на  прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность 

 Развивающая предметно- 

пространственная среда 

Средства двигательной 

деятельности 

(оборудование для 

ходьбы, бега, ползания, 

лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

 игровой деятельности 

(игры, игрушки); 

Социально- 

коммуника 

тивное 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Развивающая предметно- 

пространственная среда 

 Средства игровой 

деятельности (игры, 

игрушки); 

 коммуникативной 

деятельности 

(дидактический материал); 

 чтения (восприятия) 

художественной литературы 

(книги для детского чтения, 

в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

 трудовой деятельности 

(оборудование и инвентарь 

для всех видов труда); 
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Речевое 

развитие 
 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых). 

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 Развивающая 

предметно- 

пространственная среда 

 Средства 

коммуникативной 

деятельности 

(дидактический 

материал); 

 Чтения (восприятия) 

художественной литературы 

(книги для детского чтения, 

в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра- экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 Игра (сюжетно-ролевая, 

драматизация, 

подвижная) 

 Развивающая 

предметно- 

пространственная среда 

 Средства игровой 

деятельности (игры, 

игрушки); 

 познавательно- 

исследовательской 

деятельности

(натуральные предметы для 

исследования и образно-

символический материал,

в том числе макеты, карты,

модели, картины и др.); 

Художественное 
–эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное пение 

 Развивающая предметно- 

пространственная среда 

Средства игровой 

деятельности (игры, 

игрушки); 

 чтения (восприятия) 

художественной литературы 

(книги для детского чтения, 

в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

 продуктивной деятельности 

(оборудование и материалы 

для лепки, рисования и 

 конструирования, в том 

числе строительный 

материал, конструкторы, 

природный и бросовый 

материал); 



79 

 

   музыкально-
художественной (детские

музыкальные инструменты, 

дидактический 

материал и др.) 
 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка) 
 

Ранний возраст 
 

для детей дошкольного возраста 
 

( 2-3 года) (3 года - 7 лет) 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

 общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого, 

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

 двигательная активность. 

 игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие 

виды игры, 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов

окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

 конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности 

ребенка. 
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Методы реализации Программы 

 

В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные 

способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и 

решение задач дошкольного образования. Несмотря на то, что само применение 

методов осуществляется в процессе взаимодействия всех участников 

образовательных отношений, их предварительный выбор определяется взрослым и 

зависит от ряда факторов: конкретной образовательной задачи, возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников, вида осуществляемой деятельности, 

реализуемой темы и логики её представления, применяемой методики и (или) 

технологии, наличия определённых условий и др. Совокупность факторов может 

учесть только педагог и соответственно сделать в каждой конкретной ситуации 

свой, субъективный выбор. 

Можно выделить следующие группы методов, используемых при реализации 

ООП: 

- практические: элементы инсценировки, выполнение поручений, опыты, 

упражнения, совместная работа воспитателя и детей, элементы инсценировки. 

- наглядные: показ предметов; показ образца; показ способа действия; 

демонстрация картин; показ иллюстраций, картинок, игрушек; наблюдение; 

наблюдение за живыми объектами, явлениями природы, трудом взрослых; просмотр 

обучающих программ;, использование театра теней и кукол; демонстрация; 

использование ТСО; элементы инсценировки; схемы, алгоритмы; просмотр 

видеофильмов, диафильмов; оформление выставки. 

- словесные: объяснения, рассказ воспитателя, чтение произведения, беседа. 

Рассказывание, описание картин, вопросы к детям по содержанию произведения, 

пересказ произведения. Заучивание наизусть, выразительное чтение, беседа по 

произведению, прослушивание грамзаписи. 

- игровые: подвижные игры, забавы, инсценировки, игры - драматизации, 

дидактические игры, театрализованные игры, использование разных видов театра, 

игровая деятельность 

 

2.1.3. Описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ОВЗ 

а) Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях СП ДС №27 

осуществляется в группах комбинированной направленности (совместное 

образование здоровых детей и детей с ОВЗ) в соответствии с ООП ОП 

ДО, адаптированными основными образовательными программами для 

детей с ОВЗ, с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Группы комплектуются на основании результатов 
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диагностического обследования воспитанников специалистами ПМПК 

(освидетельствование осуществляется по запросам родителей, 

рекомендации педагогов СП и специалистов ДПО ЦПК г.о. Чапаевск). 

В настоящее время дошкольное учреждение посещают 

воспитанники с диагнозами: ТНР (тяжелое нарушение речи) и ЗПР 

(задержка психического развития),РАС. Детей-инвалидов в ДОО нет. 

Если появятся такие дети, ДОО обязуется в 15-дневный срок 

разработать программу для них. 

 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей 

с ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной 

среды их жизнедеятельности. 
При создании безбарьерной среды учитываются: 
1) индивидуальные потребности ребенка с ОВЗ, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования, индивидуальные потребности детей с 

ОВЗ; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок 

становится субъектом образования; 
4) возможности освоения ребенком с ОВЗ АООП на разных этапах ее 

реализации; 
5) специальные условия для получения образования детьми с 

ОВЗ, в том числе использование специальных методов, методических 

пособий и дидактических материалов, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

 
Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа 

направлена на: 
1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с 

ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в освоении АООП; 

2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

Особое внимание уделяется построению образовательных 

ситуаций. Вариативные формы организации деятельности детей 

учитывают их индивидуально-типологические особенности. 

Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, 

экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, 

сюжетно-ролевых и театрализованных игр, коллективного труда и т. 

д. 

Приобретение дошкольниками с ОВЗ социального и 

познавательного опыта осуществляется под руководством педагогов 
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(учителей - логопедов, воспитателей и других специалистов) в процессе 

коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной 

деятельности, возникающей по инициативе детей. 

Специально организованная развивающая среда обеспечивает 

организацию и синтез разных видов деятельности, которые помогают 

ребенку овладевать средствами и способами получения элементарных 

знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать 

позицию субъекта деятельности. Это позволяет детям в игре, труде, 

общении усвоить некоторые общие понятия и затем перейти к выделению 

частных представлений и отношений. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ОВЗ в 

основном представляет собой игровую деятельность. Педагогический 

замысел каждого игрового занятия направлен на решение коррекционно-

развивающих, образовательных и воспитательных задач. 

Все специалисты, работающие с дошкольниками с ОВЗ, 

используют в разных формах организации деятельности детей игровой 

метод как ведущий. В основу ознакомления детей с определенной 

областью действительности заложен концентрический принцип, т.е. от 

ступени к ступени усложняется: предметная, функциональная и 

смысловая стороны, сфера отношений, причинно-следственных, 

временных и прочих связей между внешними признаками и 

функциональными свойствами. 

Кроме того, в процессе обучения существуют тесные 

межпредметные связи, активно используется интеграция логопедической 

работы и образовательных областей, а также образовательных областей 

между собой. В одних случаях это тематические связи, в других — 

общность педагогического замысла. Это позволяет формировать в работе 

с детьми достаточно прочные представления об окружающем мире, 

социализировать детей, обеспечивать их всестороннее развитие, 

предупреждать и преодолевать психомоторные нарушения. 

Многоаспектное содержание среды, учитывающее особенности 

дошкольников с ОВЗ, способствует грамотной организации коррекции 

отклонений в развитии детей, дает возможность подключить к участию в 

педагогическом процессе смежных специалистов, родителей или лиц, их 

заменяющих, что может положительно сказаться на его сроках и 

эффективности. 

 

Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

детям необходимую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий. 

Актуальное психофизическое состояние дошкольников с ОВЗ не 

требует предоставления услуг ассистента. 

 

б) Механизмы адаптации Программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
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Выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии. 

В ОУ создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая 

ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. Деятельность 

ПП консилиума регламентируется следующими нормативными 

документами: 
- ст. 79 ФЗ №273 «Закон об образовании в Российской 

Федерации» (определение специальных условий для получения 

образования); 

- «Положением о психолого-педагогическом консилиуме », 

принятым на педагогическом совете и утвержденным руководителем ОУ; 

- локальным актом «О создании психолого-педагогического
 консилиума», в котором оговаривается состав и график работы 

консилиума структурного подразделения. 

Состав консилиума: 

                          председатель консилиума – методист; 
- учителя-логопеды; 
- учитель-дефектолог; 
- педагог-психолог. 
 

Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности 

освоении АООП для детей с ОВЗ, корректировку коррекционных 

мероприятий осуществляют педагоги ДОО. 

Мониторинговая деятельность включает в себя: отслеживание 

динамики развития детей с ОВЗ и эффективности плана реализации 

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

перспективного планирования коррекционно-развивающей работы. 

Специалисты консилиума анализируют эффективность 

выполнения плана коррекционных мероприятий в целом с детьми с ОВЗ и 

дают рекомендации для следующего этапа обучения. Коррекционная 

работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ребёнка с ОВЗ. Данные о 

результатах мониторинга отражаются в коллегиальных заключениях. 

 
Диагностика развития воспитанников с ОВЗ осуществляется по 

следующим авторским диагностическим методикам: 
 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики 

учителем-логопедом используются « «Карта развития ребенка 
дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) 5-6 лет» и 

стимульный материал для проведения обследования (автор Нищева Н.В.).  
         Качественная и количественная оценка заданий проводится 

на основе критериев, разработанных следующими авторами: 

Г.В. Чиркина; Т.Б. Филичева; Г.А. Волкова; А.М. Горчакова; Т.В. 

Демина; Е.А. Михайлова; Е.А. Чаладзе, Домнина О.В., Кабанова Т.В.  
(обследование строения  и моторики артикуляционного аппарата; общей и 
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мелкой моторики ) 
Л.В. Лопатина; Н.В. Серебрякова; Е.А. Чаладзе  ( исследование 

связной речи ) 

А.Р. Лурия; Л.С.;Цветкова; Т.И. Власенко ( обследование 

фонематического слуха) 
Г.В. Чиркина; Т.Б. Филичева;  Л.Ф. Спирова, А.В. Ястребова; И.О. 

Соловьева ; А.М. Горчакова; Т.В. Демина; Е.А. Михайлова; Е.А. Чаладзе , 

Домнина О.В., Кабанова Т.В. (обследование лексико-грамматического 
строя речи). 

 

Осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-педагогической комиссии). 

В течение четырех недель: первая, вторая неделя сентября (до 

образовательной работы) и третья, четвертая неделя мая (после 

образовательной работы) для дошкольников с ОВЗ проводится 

комплексная педагогическая диагностика как адекватная форма 

оценивания результатов освоения АООП детьми дошкольного возраста. 

Для детей с ЗПР проводится еще промежуточная диагностика в 

течение двух недель с 10.01.-15.01. 

На основании ПМПк специалисты ППк структурного 

подразделения разрабатывают план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий. 

В целях разработки плана реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий ребенка с ОВЗ решаются 

следующие задачи: 

• определение формы получения дошкольного образования и 

режима пребывания в образовательной организации, соответствующих 

возможностям и специальным потребностям ребенка; 

• определение объема, содержания – основных направлений, 

форм организации психолого-педагогического сопровождения ребенка с 

ОВЗ и его семьи; 

• определение стратегии и тактики (форм содержания) 

коррекционно-развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются 

критерии и формы оценки динамики познавательного и личностного 

развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников; 

• определение необходимости, степени и направлений адаптации 

ООП ОП ДО; 
• определение необходимости адаптации имеющихся или 

разработки новых методических материалов; 

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех 

или иных материально- технических ресурсах. Подбор необходимых 

приспособлений, организация предметно- пространственной среды. 

План реализации индивидуально ориентированных 
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коррекционных мероприятий включает в себя: 
 обозначение направления коррекционно-развивающей работы;
 задачи, которые ставятся в рамках данного направления;

 методы и приемы, формы работы, с помощью которых 

данные задачи могут быть реализованы ресурсы;

 специалист, который является ведущим в данном 

направлении, другие педагоги, родители, которые участвуют в реализации 

поставленных задач;
 сроки, в течение которых данную задачу предполагается 

разрешить;
 результаты реализации поставленной задачи.
Задачи определяются в рамках каждого отдельно взятого 

направления. Каждая задача ставится как прогнозируемый результат. 

Поставленные задачи, опираясь на актуальный уровень развития ребенка, 

рассчитаны на его потенциальный уровень, то есть на «зону ближайшего 

развития» ребенка. 
В соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии и результатами внутреннего мониторинга 
составляются: 

- характеристики детей с ОВЗ, 
- планы индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

детей с ОВЗ. 

 

в) Использование специальных образовательных программ и

 методов, специальных методических пособий и дидактических 

материалов. 

Программы 

1. Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения самарской области средней общеобразовательной школы №1 г.о. 

Чапаевск Самарской области структурного подразделения «Детский сад №27 

«Светлячок» 

2. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи. 

3. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016  

4. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 6. Нищева Н. В. Мой букварь. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

5. Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития. / С.Г. Шевченко и др.; под общ. ред. С.Г. Шевченко. – М.: 
Школьная Пресса, 2003. – Кн. 1. 
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Инклюзия в группе 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с образовательной 

программой дошкольного учреждения, с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей воспитанников. Необходимым условием реализации ОО 

ОП ДО с группами комбинированной направленности является соблюдение 

кадровых условий – наличие  в штатном расписании учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, педагога-психолога. 

 

2.2 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2.2.1 Направления, выбранные участниками образовательных 

отношений из числа парциальных и иных программ для детей 

средней  группы (3- 4 лет) 

 
 

Направления развития 

(образовательная 

область) 

Парциальные программы В каких группах 

реализуется 

Социально – 

коммуникативное развитие 

Программа «Светофор» 

Т.И.Данилова 

Все возрастные группы 

«Познавательное развитие» «Юный эколог» С.Н.Николаева. 2 младшая – 

подготовительная к школе 

группа 

«Художественно 

- эстетическое» 

Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2 – 7 лет 

«Цветные ладошки» 

1 младшая группа – 
подготовительная к школе 
группа 
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III. Организационный раздел 

3.1. Обязательная часть 

3.1.1. Описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 
Материально-техническое обеспечение Программы 

 
 

 

№ 

п/

п 

 

Образовательные 

области 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры 
и спорта с перечнем основного 

оборудования 
1 социально- 

коммуникативное 
развитие, 
познавательное 
развитие, 
речевое развитие 
художественно- 
эстетическое развитие, 
физическое развитие 

Групповая комната. Младшая группа расположена на первом 
этаже здания и имеют свой отдельный вход. Группа имеет 
свой вход из общего коридора. В группе имеется своя 
раздевальная комната, спальня, туалет, групповая комната, 
посудомоечная комната. Группа полностью оснащена 
детской мебелью в соответствие с возрастом и требованиям 
СанПиН, рабочими столами и стульями для взрослых. 
Имеются материалы и оборудование для поддержания 
санитарного состояния групп. 
Оснащение предметно-пространственной развивающей 
среды соответствует возрасту детей и ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства обучения и воспитания 

средняя группа (4 - 5 лет) 
Тип 

оборудования   

Наименование              Количеств

о на  

группу      

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

 

Игрушки-

персонажи  

Куклы крупные (35 - 50 см)            3 разные     

Куклы средние (20 - 35 см) разные,    

в том числе разных рас и с            

гендерными признаками                 

3 

Звери и птицы, объемные и             

плоскостные на подставках (мягкие,    

пластиковые, деревянные, 10 - 15 см)  

15 - 20 

разные  

Набор наручных и пальчиковых кукол    

 

1        

  

Ширма настольная или напольная для    

театрализованных игр                  

1        
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Набор плоскостных фигурок (среднего   

размера) на подставках: сказочные     

персонажи    на  прищепках. 

1 

Набор солдатиков (среднего размера    

- 8 - 12 см) и комплект               

стилизованных головных уборов         

российской армии (2 фуражки, 4        

пилотки)                              

1        

Матрешка-семья (5 фигурок от 4 - 6    

до 12 - 18 см)                        

1        

Ролевые костюмы по профессиям         

(каска строителя, стилизованные       

головные уборы и плащ-накидки         

пожарного, врача, полицейского,       

водителя, капитана)                   

 

Набор масок сказочных животных        3        

Игрушки - 

предметы 

оперирования     

Набор столовой посуды (крупной и      

средней)                              

1 

Набор кухонной посуды (крупной и      

средней)                              

1 

Миски (тазики)                        3 

Ведерки                               4 

Молоток (пластмассовый) или набор     

инструментов (пластмассовых)          

1        

Наборы для улицы: ведерко, формочки,  

совочек, лопатка, грабельки           

На 

каждого    

ребенка     

Набор овощей и фруктов (объемные -    

муляжи)                               

1        

Комплект кукольных принадлежностей    1        

Игрушечные утюг и гладильная доска    1        

Игрушечный набор доктора              

(фонендоскоп, термометр, шпатель и    

др.)                                  

2 

Пассажирский поезд 1        

Набор транспортных средств разного    

вида (автомобиль, автобус, самолет,   

кораблик, паровоз и т.д.) из          

пластичных, но прочных материалов     

разных цветов                         

5 или 

более в  

наборе      

Кукольная  коляска, соразмерная 

куклам                                

1 

  

Полосатый жезл                        1        

Бинокль (подзорная труба)             1        

Руль                                  2 

Весы                                  1 

Сумки, корзинки, рюкзачки             4 разные    

Телефон                               2 

Маркеры 

игрового   

пространства     

Переносная газовая плита 1 

Ширма «Регистратура» 1 

Ширма « Почта» 1 

Комплект атрибутов для игр по ПДД 1 
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 Комплект           

"Супермаркет"                         

1        

Полифункционал

ьные  

материалы      

Ящик для мелких предметов- 

заместителей                          

1        

Объемные модули –машины, автобус, заправочная станция. 1        



90  

Методические материалы  

 
Программы Технологии Методическое 

обеспечение 

«Образовательная область «Физическое развитие» 

ООП ОП ДО 
 

1. Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в д\с.  

2. Степаненкова Э.Я. Сборник 

подвижных игр 

3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3 – 7 лет 

4. Борисова М.М. Малоподвижные 

игры и  игровые упражнения 

 

конспекты; 

перспективные планы; 

методические разработки; 

циклограммы 

двигательной 

деятельности; 

каталог подвижных игр; 

наглядный и 

методический материал; 

консультации для 

педагогов и родителей 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

ООП ОП ДО 
 

1. Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности 

2. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в 

д\с 

3.Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников 

4. Данилова Т.И. Программа «Светофор» 

5. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в 

д\с 

6. Буре Р.С. Социально – нравственное 

воспитание дошкольников 

7. Петрова В.И., Стульник Т.Д.Этические 

беседы с детьми 

8. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в 

детском саду 

9. Саулина Т.Ф. знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения 

10. «Безопасность»  Князева , Стеркина, 

Авдеева 

12. «Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью» Н.В. Алёшин 

 конспекты; 

консультации для 

родителей и педагогов; 

методические разработки; 

каталог игр; 

схемы безопасного 

поведения; 

наглядный и 

методический материал; 

макеты, проекты 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

ООП ОП ДО 
 

1. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой Примерное комплексно – 

тематическое планирование 

2. Шиян О.А. Развитие творческого 

мышления. Работаем по сказке 

3. Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в д\с 

4. Дыбина О.В.Ознакомление с 

предметным и социальным окружением.  

5. Помораева И.А., Позина В.А. ФЭМП 

6. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

методические разработки; 

циклограммы трудовой 

деятельности; 

проектирование 

деятельности труда в 

разных возрастных 

группах; 
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Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников 

7. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников  

8. Павлова Л.Ю.Сборник дид. игр по 

ознакомлению с окружающим 

9. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 

деятельность 

10.«Воспитание экологической культуры в 

дошкольном детстве» С. Н. Николаева; 

11.«Математика в детском саду» В.П. 

Новикова; 

12.«Математика в детском 

 саду» В.П. Новикова (рабочая тетрадь); 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

ООП ОП ДО 
 

1. Гербова В.В. Развитие речи 

2. Ушакова О.В. знакомим дошкольников с 

литературой 

3.Шевченко С.Г. «Подготовка к школе детей с 

ЗПР» 

4. Нищева Н. В. Комплексная 

образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016 

 

конспекты; 

перспективные планы; 

методические разработки; 

циклограммы по речевой 

деятельности; 

проектирование 

деятельности; 

наглядный и 

методический материал; 

дидактические пособия; 

картины и картинки; 

карточки со звуками; 

настольно-печатные игры; 

методическая литература; 

детские художественные 

книги; 

альбомы; 

книжки-самоделки; 

энциклопедии; 

муляжи 

 дидактические пособия; 

картины и картинки; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

ООП ОП ДО 
 

1. Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

2. Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала 

3.«Изобразительная деятельность в 

детском саду» И.А.Лыкова; 

4.«Музыкальные шедевры» О.П. Радынова 

конспекты; 

перспективные планы; 

методические разработки; 

циклограммы по 

изобразительной 

деятельности; 

наглядный и 

методический материал; 

дидактические пособия; 

картины и картинки; 

наборы посуды; 

скульптуры; 

альбомы; 
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предметы прикладного и 

народного  искусства; 

образцы; 

фотоальбомы; 

художественная 

литература; 

плакаты; 

образцы по рисованию 
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3.1.2. Режим  дня,  сетка ООД, лист здоровья  в средней группе  

(4- 5 лет) 
 

 

 Приложение 
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Учебный план на 2022-2023 учебный год 

Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования 

Младенческий 

возраст 

(2 месяца - 1 год) 

Ранний возраст  

(1 год - 3 года)  

Дошкольный возраст (3 года - 8 

лет) 

- 

непосредственное 

эмоциональное 

общение с 

взрослым; 

- 

манипулирование 

с предметами и 

познавательно-

исследовательские 

действия;  

- восприятие 

музыки, детских 

песен и стихов; 

- двигательная 

активность и 

тактильно-

двигательные 

игры 

- предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками;  

- экспериментирование 

с материалами и 

веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), 

- общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого,  

- самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка 

и пр.), 

- восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов,  

- рассматривание 

картинок,  

- двигательная 

активность 

- игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры,  

- коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками), 

- познавательно-

исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

- восприятие художественной 

литературы и фольклора,  

- самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице),  

- конструирование из разного 

материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

- изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация),  

- музыкальная (восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных произведений, 

пение, музыкально-

ритмические движения, игры 

на детских музыкальных 

инструментах)  

- двигательная (овладение 

основными движениями). 

Общие  требования  к  проведению  непосредственно образовательной 

деятельности: 

 Соблюдение гигиенических  требований  (помещение  должно  быть  

проветрено,  свет  должен  падать  с  левой  стороны;  оборудование,  

инструменты  и  материалы  и  их  размещение  должны  отвечать  

педагогическим,  гигиеническим  и  эстетическим  требованиям). 
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 Длительность  непосредственно образовательной деятельности 

должна  соответствовать  установленным  нормам СнПиН,  а  время  

использовано  полноценно.  Большое  значение  имеет  начало ООД,  

организация  детского  внимания. 

 Подготовка  к  непосредственно образовательной деятельности 

(воспитатель  должен  хорошо  знать  программу,  владеть  методиками  

развития детей, знать  возрастные  и  индивидуальные  особенности  и  

возможности  детей  своей  группы). 

 Использование  игровых    методов  и  приемов  обучения в  работе  

с детьми. 

 Использование  разнообразных  форм  организации  детей  

(индивидуальный,  подгрупповой,  групповой). 

 Обязательное  проведение физкультминутки  в  середине 

непосредственно образовательной деятельности.      

 

Формы организации детей в рамках ООД 

Формы 

организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребенка больших 

нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 

неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми. 

Подгрупповая 
 

Группа делится на подгруппы. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, но не по уровням развития. При этом педагогу, в 

первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в 

процессе обучения. 

Фронтальная Работа со всей группой. Достоинствами формы являются 

четкая организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность 

обучения; недостатком – трудности в индивидуализации 

обучения. 

 

 
Направление 

развития 

воспитанников  

Основные виды детской деятельности 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

Двигательная активность Двигательная деятельность 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками 

Игровая деятельность, 

самообслуживание и элементарный 

бытовой труд  

Познавательное 

развитие  

Общение со взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 
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руководством взрослого 

Речевое  развитие Восприятие сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

Коммуникативная деятельность 

Художественно-

эстетическое 

Восприятие смысла музыки. 

Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами. 

Экспериментирование с 

материалами и веществами. 

Изобразительная деятельность, музы-

кальная деятельность, конструирование, 

восприятие художественной литературы и 

фольклора  

 
План ООД на 2022 – 2023 учебный год в группе для детей  4-5 лет 

 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в 

содержании ООД 

В учебный год в 

содержании ООД  

(34 неделя по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем 

времени, 

мин/час 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная 

 

1 20 34 680/ 

11,3 

Познавательное 

развитие 

 

Познавательно-

исследовательская 

2 40 68 1360/ 

22,6 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 2 40 68 1360/ 

22,6 

Музыкальная 2 40 68 1360/ 

22,6 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по 

СанПин - занятие 

по физическому 

развитию) 

3 60 102 2040/ 

34 

 Итого 10 200 340 6800/ 

113,3 

 

Количество ООД в средней группе 10 в неделю длительностью 20 минут.  Перерыв между 

периодами ООД — 10 минут. В середине времени, отведенного на ООД, проводят 

физкультурные минутки. Конструирование и робототехника проводятся в форме 

обогащенной игры в центре активности. 

 

 

___________________ 
Здесь и далее: Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все периоды  

образовательной деятельности.   Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется 

с другими по выбору педагога и в соответствии с СанПиН  
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План ООД на 2022 – 2023 учебный год в группе для детей  4-5 лет 

 (ТНР) 
 

Образовательна

я область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в 

содержании ООД 

В учебный год в 

содержании ООД  

(34 неделя по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем 

времени, 

мин/час 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная 

 

3 60 102 2040/ 

34 

Познавательное 

развитие 

 

Познавательно-

исследовательская 

1 20 34 680/ 

11,3 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 1 

(1 в режиме 

индивидуал

ьная 

работа)  

20 34 680/ 

11,3 

Музыкальная 2 40 68 1360/ 

22,6 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по 

СанПин - занятие 

по физическому 

развитию) 

3 60 102 2040/ 

34 

 Итого 10 200 340 6800/ 

113,3 

 

 

Количество ООД в средней группе 10 в неделю длительностью 20 минут.  Перерыв между 

периодами ООД — 10 минут. В середине времени, отведенного на ООД, проводят 

физкультурные минутки. Конструирование и робототехника проводятся в форме 

обогащенной игры в центре активности. 1ООД по изобразительной деятельности 

проводится в режиме дня в форме индивидуальной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 
Здесь и далее: Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все периоды  

образовательной деятельности.   Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется 

с другими по выбору педагога и в соответствии с СанПиН  
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Пояснительная записка к учебному плану  средней  группы 

комбинированной направленности 

 

 

    С детьми с ТНР ООД по коммуникативной деятельности организует 

учитель-логопед. 

    Которая включает в себя: 

3 занятия в неделю по коммуникативной деятельности. 

     

     Программное содержание ООД, пропущенного ребёнком в связи с 

посещением коррекционных занятий с учителем-логопедом, реализуется 

воспитателем, в совместной деятельности в режимном моменте. 
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План ООД на 2022 – 2023 учебный год в группе для детей  4-5 лет 

 (ЗПР) 
 

Образовательна

я область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в 

содержании ООД 

В учебный год в 

содержании ООД  

(34 неделя по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем 

времени, 

мин/час 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная 

 

3 60 102 2040/ 

34 

Познавательное 

развитие 

 

Познавательно-

исследовательская 

1 20 34 680/ 

11,3 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 1 

(1 в режиме 

индивидуал

ьная 

работа)  

20 34 680/ 

11,3 

Музыкальная 2 40 68 1360/ 

22,6 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по 

СанПин - занятие 

по физическому 

развитию) 

3 60 102 2040/ 

34 

 Итого 10 200 340 6800/ 

113,3 

 

 

Количество ООД в средней группе 10 в неделю длительностью 20 минут.  Перерыв между 

периодами ООД — 10 минут. В середине времени, отведенного на ООД, проводят 

физкультурные минутки. Конструирование и робототехника проводятся в форме 

обогащенной игры в центре активности. 1ООД по изобразительной деятельности 

проводится в режиме дня в форме индивидуальной работы. 

С детьми с ЗПР ООД по коммуникативной деятельности организует учитель-дефектолог, 

логопед. 

    Которая включает в себя: 

2 занятия в неделю по коммуникативной деятельности; 

1 занятия по познавательно – исследовательской деятельности.   

 

 

___________________ 
Здесь и далее: Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все периоды  

образовательной деятельности.   Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется 

с другими по выбору педагога и в соответствии с СанПиН  
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3.1.3.Система физкультурно-оздоровительной 

работы  
 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 
№  

п/ п 

содержание группа периодич ность 

выполнения 

Ответст- 

венные 

время 

1. Оптимизация режима 

 Организация 

жизни детей в 

адаптационный 
период, создание комфортного 
режима. 

 

все 
ежедневно воспитатели, 

медсестра 

в 

течен

ие 

года 

 Определение оптимальной 
нагрузки на 
ребенка, с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

все  медсестра в 

течен

ие 

года 

2. Организация рациональной двигательной 
активности 

 утренняя гимнастика все ежедневно воспитатели, 

инструктор 

по 

физкультуре 

в 

течен

ие 

года 
 непрерывная

 образ

овательная деятельность по 

физическому развитию в зале 

все 3 раза в 

неделю 

воспитатели,  
 

 гимнастика после дневного сна все ежедневно воспитатели, 

контроль 
медсестры 

 физкультминутки все ежедневно воспитатели 

 физкультурные досуги, 

праздники, «Дни здоровья» 

все 1 раз в месяц воспитатели, 

инструктор 

по 
физкультуре 

 индивидуальная работа с 
детьми 

все ежедневно воспитатели 

 гимнастика для глаз; все во время физ. 
Минуток 

воспитатели, 
медсестра 

 пальчиковая гимнастика. все 3-4 раза в 

день 

воспитатели, 

учитель- 
логопед 

3. Охрана психического здоровья 
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 Использование приемов
 релаксации: 
минуты тишины,

 муз.паузы, 

психогимнастика 

все ежедневно 
несколь

ко раз в 

день 

воспитател

и, 

специалис

ты 

в 

течение 

года 

4

. 

Лечебно - профилактическая работа 

 витаминотерапия: 
витаминизированные 
напитки 

все  медсестра  

5

. 

Закаливание с учетом состояния здоровья 
ребенка 

 прогулки на воздухе все ежедневно воспитатели в 

течение 

года 
 воздушные ванны (облегченная 

одежда 
соответствует сезону года) 

все ежедневно воспитатели 

 мытьё прохладной водой рук по 
локоть, 
шеи 

все ежедневно воспитатели 

 хождение по «дорожке здоровья»; все ежеднев

но после 

дневного 
сна 

воспитатели 

 хождение босиком по
 спортивной 
площадке (летом); 

все во
 врем
я 
прогулки 

воспитатели лето 

 дозированный оздоровительный бег 
на 
воздухе 

все  воспитатели в течение 
года 

 игры с водой все  воспитатели лето 
 

Оздоровительный режим 

 
№ Оздоровительные 

мероприятия 
Особенности организации 

1 Прием детей на воздухе В теплое время года 

2 Утренняя гимнастика Ежедневно 6 – 8 мин 

3 Воздушно – температурный 
режим: 

– в группе 
– в спальне 

Ежедневно 
+21…+23°С 
+19…+20°С 

4 Сквозное проветривание 2 раза в день, в течение 5 – 10 мин, до 
+14…+16°С 

5 Одежда детей в группе облегченная 

6 Двигательная разминка, 
воздушные и 
водные процедуры после дневного 
сна 

Ежедневно, по мере пробуждения детей, 5 – 10 
мин 

7 Подвижные игры и 
физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно, не менее 2 раз в день 

8 День здоровья Последняя пятница месяца 
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Режим двигательной активности 

 
 

Формы работы 

 

Виды занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

4 -5   

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 3 раза 

в неделю 20 мин 
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 б) на улице - 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя 

гимнастика 

(по желанию 

детей) 

 

Ежедневно 

6 - 8 

б) подвижные 

и спортивные 

игры и упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

15–20 

25–30 

в) 

физкультминутки 

(в середине 

статического 

занятия) 

3–5 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания 

занятий 

Активный 

отдых 

а) физкультурный 

досуг 

1 раз 

в месяц 

30 

б) физкультурный 
праздник 

— 
. 

в) день здоровья 1 раз 
в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно- 

игрового 

оборудования 

 

 
Ежедневно 

б) самостоятельные 
подвижные и 

спортивные игры 

 

Ежедневно 
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Лист здоровья 
 

Приложение.
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3.1.4.Комплексно-тематический план  
 

 

 

 Приложение. 
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3.1.5. Особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий 

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», 

«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни 

рождения детей.  

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская 

народная сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты 

живешь», «Наступило лето».  

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных 

сказок: «Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок —смоляной 

бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т.д.  

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», 

«Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские 

народные игры», «В гостях у сказки».  

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые 

ритмы».  

Спортивные развлечения. «Спорт —это сила и здоровье», «Веселые 

старты», «Здоровье дарит Айболит».  

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Мак- 

шанцевой; забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты.  

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая 

ширма», «Волшебное превращение». 
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3.1.6. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

 

Предметно-пространственная среда помещения, доступная 

воспитанникам группы В соответствии с ФГОС дошкольного 

образования предметная среда должна обеспечивать и гарантировать: 

• охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, а также проявление уважения к их 

человеческому достоинству к их чувствам и потребностям; 

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
организации, группы и прилегающей территории, приспособленной для 
реализации Программы ФГОС; 

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения, как с детьми разного 

возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и 

мыслей; 

• создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 
непрерывного самосовершенствования профессионального развитие 

педагогических работников; 

• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки по вопросам образования детей, воспитания, 

охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированной на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей; 

• создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в дошкольных образованиях для 

детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья. 

 

В ДОУ развивающая предметно-пространственная среда: 

содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе 

технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, обеспечивающее игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно- пространственным окружением; возможность 
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самовыражения детей; 

трансформируемая – представляет возможность изменений среды в

 зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе меняющихся интересов и возможностей детей; полифункциональная 

– обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих среды (детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в 

том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

безопасная – все элементы среды соответствуют требованиям по 

обеспечению надѐжности и безопасность их использования. 

стабильная и динамичная - окружающие ребенка предметы находятся в 

сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и 

инновационных (неординарных) элементов, что позволяет сделать 

образовательный процесс более интересным, формы работы с детьми более 

вариативными, способствовать формированию у детей новых 

компетенций, отвечающих современным требованиям. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, 

игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания 

одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации 

содержания других областей, каждая из которых соответствует детским 

видам деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструирования, 

восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной и др.). 

Некоторое оборудование и материалы обладают полифункциональными 

свойствами (напр., природные материалы, детская мебель, мягкие модули). 

 
Организация пространства 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО организация 

пространства (в здании и на участке) обладает многофункциональными 

качествами гибкого зонирования и оперативного изменения в 

зависимости от образовательной ситуации, а также обеспечивает 

возможность для различных видов активности детей, их самовыражения 

и эмоционального благополучия. 

Использование технических средств в помещениях ДОО 

оправдано и адаптировано под конкретные воспитательные и 

образовательные задачи, специфику образовательной программы и 

основано на систематическом использовании различных средств 

информационно образовательных технологий (ИОТ). 

Эти средства  органично функционируют без разрушения уже 

созданной развивающей среды. Совместное использование 

современных и традиционных технических средств в дошкольном 

образовании позволяет сделать образовательный процесс более 
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интересным, формы работы с детьми более вариативными. 

В оформлении используются фотографии детей группы и свежие 

результаты их творчества (рисунки за последний месяц, поделки, и пр.). 

Обеспечена возможность реализации инклюзивного 

образования (имеются специальное оборудование и материалы 

для детей с ОВЗ). 

Создано пространство для отдыха и уединения детей в течение дня. 

Гибкое зонирование пространства предполагает наличие 

различных пространств (уголков, зон) для осуществления свободного 

выбора детьми разных видов деятельности. Зоны трансформируемы: в 

зависимости от воспитательно-образовательных задач и 

индивидуальных особенностей детей меняются, дополняются и 

объединяются. При этом учитывается доступность для осуществления 

всех основных видов активности помещений ДОО, где осуществляется 

образовательная деятельность детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Перечень центров детской активности в ДО для организации 

развивающей предметно- пространственной среды: 
• Центр здоровья; 
• Центр игры, 
• Центр конструирования, 
• Центр искусства, 
• Центр книги, 
• Центр развития речи, 
• Центр науки, 
• Центр математики, 
• Центр безопасности, содержание которых меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. 
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3.2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с 

содержанием парциальных программ, методик,  форм 

организации образовательной работы с детьми средней группы 

(4- 5 лет) 
Парциальная программа Методическая литература 

Программа «Светофор» Т.И. Данилова Анастасова Л.П. «Жизнь без опасностей» - 

М.1996;  

Артемова Л.В.» Окружающий мир в 

дидактических играх дошкольников» - 

М.1992. 

Асташкина «Дошкольникам о Правилах 

дорожного движения» - М Дошкольное 

воспитание,№4 1993. 

Белая А.Е. «Пальчиковые игры» - М. 2000 

Белая К.Ю. «Как обеспечить безопасность 

дошкольников» - М. 2001 

Беляев Б. «Ребёнок у дороги. – «За рулем» 

№7  

Брыкина Е.К. «Творчество детей» - М. 

2002 

Вадченко Н.Л. «Энциклопедия для 

дошколят» - 2002 

Васильева И. «Учим правила 

безопасности» дошкольное воспитание 

№2 

Веселовская А. «Уважайте светофор»  - М  

Волина В. «Праздник числа» - М 

Гаврина С.Е. «Безопасность Вашего 

ребёнка 

«Добрая дорога Детства – ООО «Стоп – 

газета» - безопасность на дорогах 

Жук Л.И. «Защитим детство» 

Извекова Н.А. «Правила дорожного 

движения» 

Кобытина И.И. «Дошкольникам о 

технике» 

Максиняева М.Р. «Занятия по ОБЖ с 

младшими школьниками» 

Миронова С.О. «О профилактике детского 

дорожно – транспортного травматизма» 

Орлов Ю.Б. Правила дорожного 

движения» 

Савина А.П. «Пальчиковая гимнастика» 

Швайко Г.С «занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду» 

Скоролупова О.Л. «Правила и 

безопасность дорожного движения» 
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Программа художественного воспитания, 

детей 2 – 7 лет «Цветные ладошки» И.А. 

Лыкова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду» И.А. Лыкова (по всем возрастам) 

Программа «Юный эколог» С.Н. 

Николаева 

«Воспитание экологической культуры в 

дошкольном детстве»  С.Н. Николаева (по 

всем возрастам) 

 


