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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.Введение 

            Настоящая рабочая программа разработана воспитателем МКДОУ ЦРР - 

ДС № 36 «Ласточка» г.Светлоград: Беловицкой Л.А. 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные 

положения используемой в ДОУ Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 

            Рабочая программа средней группы муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения центра развития ребёнка - детский 

сад №36 «Ласточка» г.Светлоград  в соответствии с ФГОС (далее программа) 

отдела образования администрации Петровского муниципального района 

является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор 

цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она представляет  собой 

модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные 

моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской 

деятельности в определенном  возрастном периоде, обеспечивает  

разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию. 

            В основе разработки программы:  

-Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ  

-Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой., разработанная в соответствии с ФГОС. 

-Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утверждено  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008г. № 666). 

-Устав муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

центра развития ребёнка - детский сад №36 «Ласточка» г.Светлоград   

-Постановление от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству содержания и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» («Об утверждении САНПИН» 

2.4.3049-13).  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного  образовательного стандарта 

дошкольного образования» действует с 01.01.2014г. 



4 
 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 

«Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

- Конвенция о правах ребенка 1989 

Общие сведения ДОУ 

 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного 

учреждения 

 

 

 

Сокращённое  

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение центр 

развития ребёнка -  детский сад № 36 

«Ласточка» г.Светлоград 

  

МКДОУ ЦРР - ДС № 36 «Ласточка» г. 

Светлоград 

2 Юридический  адрес 

 

 

Фактический    адрес 

356530, Ставропольский край, 

Петровский район, г. Светлоград, ул. 

Высотная д.9 

 

356530, Ставропольский край, 

Петровский район, г. Светлоград, ул. 

Высотная д.9 

 

3 Учредитель 

 

Администрация Петровского 

муниципального района  

Ставропольского края 

4 Режим  работы ДОУ 

 

10 часовой рабочий день  

Понедельник - пятница с 7.30 часов до 

17.30 часов. 

Выходной - суббота, воскресенье и 

праздничные дни. 

5 Педагогический состав Беловицкая Л.А, образование – высшее, 

ВКК 

 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных  нормативных  документов: 

-Устав муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

центра развития ребёнка - детский сад № 36 «Ласточка» г.Светлоград 

(утвержден постановлением администрации Петровского муниципального 

района Ставропольского края № 984 от 22.12.2015 г.).  

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности №2636 от 

13.02.2012 года РО№039778 

Срок реализации программы -1 год (2016-2017) 
 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

«РАДУГА» В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель: 

Формирование целостного образовательного пространства и гармоничных 

условий для всестороннего развития и воспитания личности ребёнка с учётом 

его индивидуальных возможностей и способностей. 
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      Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения). 

2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

      Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

Задачи: 

1.Повысить уровень педагогической компетентности педагогов посредством 

реализации ФГОС ДО к структуре воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ. 

2.Внедрять в практику современные развивающие  технологии по речевому, 

социально-коммуникативному развитию детей. 

3. Создавать и реализовывать образовательные проекты совместно с 

родителями воспитанников детского сада, направленных на повышение 

педагогической компетентности родителей и решение вопросов образования, 

охраны здоровья детей. 

 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями Ставропольского 

края. 

 

Основной целью работы является  формирование целостных представлений о 

родном крае через решение следующих задач: 

 

 приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими Ставропольский  край. 

 формирование представлений о достопримечательностях родного города 

(района); его государственных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном городе (районе; селе) 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного 

края; о Красной книге Ставропольского края. 

 ознакомление с картой Ставропольского края (своего города, поселка); 
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Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети 

получали информацию  постепенно, в определённой системе, поэтому 

воспитателями средней  группы  используется комплексно-тематическое 

планирование. Темы различны по объёму познавательного материала, по 

сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской  

деятельности, в процессе бесед, праздников. При проведении этой работы 

используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с 

другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности 

детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического 

мышления ребёнка. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, 

является: 

  проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей 

жизни; 

  желание слушать книги с общественной тематикой; 

  наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к 

книгам  на основе специально созданных ситуаций и др.). 

 
1. 3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа средней группы сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определёнными Федеральными государственными 

образовательными стандартами: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От 
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рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. 

Васильевой в соответствии с ФГОС: 

 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. 

 
1.4. ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 4 – 5 ЛЕТ 

 

1.4.1. Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети 4 – 5 лет, 

родители (законные представители), педагоги. 

Средняя  группа  от 4  до 5  лет – количество детей: 21 

Формы реализации программы: игра, восприятие художественной литературы, 

а также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решение задач психолого-педагогической 

работы разных образовательных областей, продуктивная деятельность,  

познавательная и исследовательская деятельность, творческая активность,  

проектная деятельность.  

Реализация Программы осуществляется в  форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребенка, в 

организованной образовательной деятельности. 

 Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня 

системы общего образования с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач  в определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это:  

-игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

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

виды игры); 

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

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и 

фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
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-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

-изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

 

1.4.2. Возрастные особенности детей 4 – 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, 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 оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 
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Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

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 со 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 мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

1.4.3. Индивидуальные особенности воспитанников: 

Списочный состав воспитанников: 22 человек 
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№ Ф.И. ребёнка 1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

Наличие 

хроничес

ких 

заболева

ний 

1 Безбородых 

Евангелина 

Владимировна 

+    

2 Волков Богдан 

Владиславович 
+    

3 Волкова Дина 

Владиславовна 

        +  

4 Воробьёва Варвара 

Алексеевна 
+    

5 Воропаев Сергей 

Сергеевич 
+    

6 Головин Евгений 

Юрьевич 
+    

7 Грибенчуков 

Владимир Юрьевич 
+    

8 Динека Алина 

Олеговна 
+    

9 Динека Никита 

Олегович 
+    

10 Литвинов Архип 

Алексеевич 
+    

11 Пеленева Екатерина 

Александровна 
+    

12 Сирота Дарья 

Романовна 
+    

13 Сухотько Борис 

Иванович 
+    

14 Трусова Ульяна 

Дмитриевна 
+    

15 Шевченко Антон 

Александрович 
+    

16 Щербакова Акулина 

Ивановна 
+    

17 Митлаш Милана 

Сергеевна 
+    

18 Волынцева Полина 

Евгеньевна 

   +  

19 Кучерова Анна 

Игоревна 
+    

20 Кучерова Назар 

Игоревич 
+    

21 Чернышова  София 

Дмитриевна 
+    

22 Яровая Варвара 

Сергеевна 
    

 Итого     

 разделение по группам здоровья: первая - 20 человек, вторая – 0 человек, 

третья – 2 человека 
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 наличие хронических заболеваний: 0 человек 

 

1.4.4. Комплектование группы «Радуга» на 01.09.2017 г. 

 

№ гр возраст 

детей 

Кол-во мальчики девочки наполняе

мость по 

нормам 

фактичес

кая 

наполняе

мость 

«РАДУГА» 4-5 л 22 9 13 25 22 

 

Состав родителей: 

Многодетные: 5 

Мать-одиночка: 1 

Инвалиды: 2 

Образование: 

Высшее 7 

Среднее специальное: 10 

Среднее: 2 
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1.4.5. Социальный паспорт группы «Радуга» на 01.09.2017 г. 

№ 

Фамил

ия имя 

ребёнк

а 

Воспитыва

ют Мн

ого- 

дет

ные 

Непол

ные 

Юные 

родители 

Небл

агопо

лучн

ые 

Инвалиды 

 

Пот

еря 

кор

мил

ьца. 

Адрес 

ребёнка 

м

а

м

а 

п

а

п

а 

оп

ек

а. 

м

а

м

а 

п

а

п

а 

м

а

м

а 

п

а

п

а 

реб  ул

иц

а 

д

о

м 

к

в 

1 Безбор

одых 

Еванге

лина 

Владим

ировна 

+ + -  + - - - - - - - - Ул. 

Куйбыше

ва 23 

2 Волков 

Богдан 

Владис

лавови

ч 

+ + - - - - - - - - - - Ул. 

Долинн

ая 73 

3 Волков

а Дина 

Владис

лавовн

а 

+ + - - - - - - - - + - Ул.Долин

ная 73 
 

 

4 Воробь

ёва 

Варвар

а 

Алексе

евна 

+ + - - - - - - - - - - Ул. 

Калини

на 21 

5 Воропа

ев 

Сергей 

Сергее

вич 

+ + - - - - - - - -  - Ул. 

Мира 4 

6 Голови

н 

Евгени

й 

Юрьев

ич 

+ + -  + - - - - - - - - Ул. 

Мира 

25 

7 Грибен

чуков 

Владим

ир 

Юрьев

ич 

+ + - - - - - - - - - - Ул. 

Куйбы

шева 41 
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8 Динека 

Алина 

Олегов

на 

+ + - + - - - - - - - - Ул. 

Куйбы

шева 61 

9 Динека 

Никита 

Олегов

ич 

+ - - + + - - - - - - - Ул. 

Куйбы

шева 61 

1

0 

Литвин

ов 

Архип 

Алексе

евич 

+ + - - - - - - - - - - Ул. 

Матрос

ова 123 

1

1 

Пелене

ва 

Екатер

ина 

Алекса

ндровн

а 

+ + - - - - - - - - - - Ул. 

Калини

на 282 

1

2 

Сирота 

Дарья 

Романо

вна 

+ + - + - - - - - - - - Ул. 

Матрос

ова 

д.181/3 

кв. 20 

1

3 

Сухоть

ко 

Борис 

Иванов

ич 

+ + - - - - - - - - - - Ул. 

Мира 

73 

1

4 

Трусов

а 

Ульяна 

Дмитр

иевна 

+ + - - - - - - - - - - Ул. 

Высотн

ая д. 13 

кв.2 

1

5 

Шевче

нко 

Антон 

Алекса

ндрови

ч 

+ + - - - - - - - - - - Ул. 

Громов

а  95 

1

6 

Щерба

кова 

Акулин

а 

Иванов

на 

+ + - - - - - - - - - - Ул. 

Высотн

ая д. 

40/10 
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1

7 

Митла

ш 

Милан

а 

Сергее

вна 

+ + - - - - - - - - - - Ул. 

Ленинг

радская 

18 

1

8 

Волын

цева 

Полина 

Евгень

евна 

+ + - - - - - - - - + - Ул. 

Песчан

ая 22 

1

9 

Кучеро

ва 

Анна 

Игорев

на 

+ + - + - - - - - - - - Ул.Куй

бышева 

44 

2

0 

Кучеро

ва 

Назар 

Игорев

ич 

+ + - + - - - - - - - - Ул.Куй

бышева 

44 

2

1 

Черны

шова  

София 

Дмитр

иевна 

+ - - - + - - - - - - - Ул.Мат

росова 

18/3 

кв.12 

2

2 

Яровая 

Варвар

а 

Сергее

вна 

            Ул. 

Петра 

Бурлака 

               

  

 
1.5. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ, СФОРМУЛИРОВАННЫЕ В ФГОС ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 
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результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

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.   

Освоение примерной основной образовательной программы не 

сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций 

воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в 

ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть 

использованы только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной 

работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих 

характеристик у ребенка в поведении, в деятельности,  во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой характеристики 

на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего 

образования система мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость 

организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому 

диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем развития 

интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны 

ребенку, до способности проявлять характеристики в самостоятельной 

деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в 

особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

 Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных 

(ключевых)  характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего 

образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных 

(ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, 

прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных 
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воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также 

выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

 Выделенные показатели отражают основные моменты развития 

дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются в 

дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на 

следующий возрастной этап.  Поэтому данные мониторинга – особенности 

динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального 

общего образования для построения более эффективного взаимодействия с 

ребенком в период адаптации к новым условиям развития на следующем уровне 

образования. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 

лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

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 ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного 

образования: 

 ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать 
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себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает 

способность к воплощению разнообразных замыслов;  

  ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно 

относится к себе и к другим, 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, 

стараться разрешать конфликты;  

  ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, 

творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет 

разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том 

числе игровую и учебную;  

  творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать 

вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может 

выражать свои мысли и желания;  

  у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать 

свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, 

прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.;  

 ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, 

преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.  

 Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены;  

  ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся 

близких и далёких предметов и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он 

живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах 

действительности; 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет  первичные  представления  о  себе,  семье,  традиционных  

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 
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 Соблюдает  элементарные  общепринятые  нормы,  имеет  первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится  поступать  хорошо;  проявляет  уважение  к  старшим  и  заботу 

о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 
1.6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КАК ОРИЕНТИРЫ  ОСВОЕНИЯ 

ВОСПИТАННИКАМИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. (ФОРМИРУЕМАЯ  ЧАСТЬ) 4 -5 ЛЕТ 

 

Целевые 

ориентиры 

Динамика освоения целевых ориентиров 

1. Развита крупная и 

мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, 

владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и 

управлять ими;  

Физическое развитие 

Антропометрические показатели в норме или отмечается их 

положительная динамика. Физиометрические показатели 

соответствуют возрастно-половым нормативам. Уровень 

развития физических качеств и основных движений 

соответствует возрастно-половым нормативам. Двигательная 

активность соответствует возрастным нормативам. 

Отсутствие частой заболеваемости. Владеет основами 

гигиенической культуры. 

Речевое развитие 

Приобщается к гигиене чтения и бережному отношению к 

книге. 

Называет основные гигиенические процедуры (мыть руки, 

умываться, чистить зубы, вытираться полотенцем, есть 

ложкой, вытирать рот салфеткой и т. п.). Обсуждает со 

взрослыми и детьми значение гигиенических процедур и 

правил безопасного поведения для здорового образа жизни 

(Надо есть чистыми руками, чтобы не попали микробы и не 

заболел живот и т. д.). 

Познавательное развитие 

Имеет элементарные представления о культурно-

гигиенических навыках, сохранении здоровья, здоровом 

образе жизни, питании и режиме. 

Художественно-эстетическое развитие  Ритмично 

двигается под музыку. Координирует движения и мелкую 

моторику при обучении приёмам игры на инструментах. 

2. Проявляет 

любознательность, 

задаёт вопросы 

взрослым и 

Физическое развитие 

Активен в организации собственной двигательной 

деятельности и деятельности сверстников, подвижных играх; 

интересуется данными видами игр, узнаёт новые, 
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сверстникам, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям природы 

и поступкам людей; 

склонен наблюдать, 

экспериментировать 

самостоятельно обращается к ним в повседневной 

жизнедеятельности. Пользуется простейшими навыками 

двигательной и гигиенической культуры. Проявляет интерес 

к знакомству с правилами здоровьесберегающего и 

безопасного поведения. 

Социально-коммуникативное развитие 

Проявляет интерес к социальной стороне действительности, 

задаёт вопросы о себе, родителях, о том, что было, когда он 

сам ещё не родился, и т. п. Проявляет интерес к совместным 

играм со взрослыми и детьми. 

Ситуативно проявляет желание принять участие в труде. 

Речевое развитие 

Проявляет интерес к уже знакомым и новым для него 

произведениям. С любопытством рассматривает иллюстрации 

к текстам, называет изображённых на них героев. 

Отвечает на вопросы репродуктивного характера, задаваемые 

взрослым. Начинает задавать вопросы сам в условиях 

наглядно представленной ситуации общения (кто это? как 

его зовут? И т. п.). Инициатива в общении преимущественно 

принадлежит взрослому. 

Познавательное развитие 

Проявляет познавательную активность, интерес к новым 

объектам ближайшего окружения, самостоятельно обследует 

их, стремится экспериментировать с ними. 

Художественно-эстетическое развитие 

Проявляет интерес к звуку, музыкальному звуку, 

манипулированию с музыкальными и немузыкальными 

звуками, избирательность в предпочтении манипулирования 

со звуками, стремление и желание слушать музыку. Играет в 

дидактические игры со звуками. 

Начинает проявлять интерес к произведениям народного 

декоративно-прикладного искусства, с которыми можно 

действовать (матрёшка, богородская деревянная игрушка и 

др.), к изобразительным материалам. Проявляет активность, 

манипулируя и экспериментируя с  изобразительными 

материалами и деталями конструктора, называя созданные 

изображения. 

3. Обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, 

к разным видам 

Подражает (заражается) эмоциям взрослых и детей. 

Физическое развитие 

Испытывает радость и эмоциональный комфорт от 

проявлений двигательной активности, её результатов, 

выполнения элементарных трудовых действий, норм и 
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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 

сорадоваться 

успехам других, 

адекватно 

проявляет свои 

чувства, в том числе 

чувство веры в себя, 

старается разрешать 

конфликты; 

правил здорового образа жизни (чистые руки, хорошее 

настроение, красивая походка, убранные игрушки, аккуратно 

сложенная одежда), оздоровительных мероприятий. 

Социально-коммуникативное развитие 

Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным 

персонажам литературных произведений, мультфильмов, 

кинофильмов, сопереживает им. Адекватно откликается на 

радостные и печальные события в семье, детском саду. 

Радостно откликается на предложение поиграть. 

Радуется полученному результату, гордится собой. 

Речевое развитие 

Эмоционально переживает содержание прочитанного, 

радуется  хорошему концу сказки, рассказа. В процессе 

общения распознает ярко выраженные основные эмоции 

собеседника (смеётся — плачет, веселится — грустит), 

адекватно реагирует на них действием или словом (Надо 

пожалеть, погладить, обнять) или присоединяется к данному 

эмоциональному состоянию (начинает смеяться, плакать). 

Познавательное развитие 

Сохраняет положительный эмоциональный настрой в 

процессе познавательной деятельности, при знакомстве с 

новыми объектами и способами их использования. 

Стремится поделиться своими эмоциями с партнёрами 

(взрослыми и детьми) в совместной познавательно-

исследовательской деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на простые 

музыкальные образы, выраженные контрастными средствами 

выразительности. 

Начинает проявлять эмоциональную отзывчивость к красоте 

природы и произведениям изобразительного искусства, в 

которых переданы понятные ему чувства и отношения (мать 

и дитя)__ 

4. Достаточно 

хорошо владеет 

устной речью, 

может выражать 

свои мысли и 

желания, может 

использовать речь 

для выражения 

своих мыслей, 

Общение носит ситуативный характер, во многом зависит от 

практических действий взрослых и сверстников. 

Предпочитает общение и взаимодействие со взрослыми. 

Физическое развитие 

Взаимодействует со взрослым и сверстниками в условиях 

двигательной активности, ориентирован на сотрудничество и 

кооперацию, умеет согласовывать движения в коллективной 

деятельности. Выражает свои потребности и интересы 

вербальными и невербальными средствами. 
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чувств и желаний, 

построения 

речевого 

высказывания в 

ситуации общения, 

может выделять 

звуки в словах, у 

ребёнка 

складываются 

предпосылки 

грамотности; 

Социально-коммуникативное развитие 

Откликается на предложение общения. Обнаруживает 

попытки в установлении вербальных и невербальных 

контактов со взрослыми и детьми в различных видах 

деятельности. Участвует в коллективных играх и занятиях, 

устанавливая положительные взаимоотношения со взрослыми 

(родителями, педагогами) и некоторыми детьми на основе 

соблюдения элементарных моральных норм и правил 

поведения (здороваться, прощаться, благодарить, извиняться, 

обращаться с просьбой и др.). 

В отдельных случаях может оказать помощь другому. 

Обращается за помощью к взрослому. 

Речевое развитие 

Обращается к взрослому с просьбой прочитать знакомое и 

любимое произведение (сказку, короткий рассказ, стихи). 

Положительно отзывается на предложение взрослого 

послушать чтение новой книги. Отвечает на вопросы 

взрослого по содержанию прочитанного. Ситуативно делится 

впечатлениями сам. Совместно со взрослыми, сверстниками 

рассматривает книги. 

Испытывает потребность в сотрудничестве со взрослым. 

Реагирует на обращение не только действием, но и 

доступными речевыми средствами. Использует предметно-

деловые средства общения в наглядно представленной 

ситуации: отвечает на вопросы взрослого и комментирует 

действия в процессе обыгрывания игрушки, выполнения 

режимных моментов, в совместной со взрослым игре. 

Предпочитает индивидуальное общение со взрослым, но 

участвует в коллективном взаимодействии, воспринимая и 

понимая обращения воспитателя. Непроизвольно использует 

средства эмоциональной выразительности в процессе 

общения (жесты, мимику, действия, междометия  (ох!ах!), 

преувеличения (большой-пребольшой, сильный-

пресильный). 

Познавательное развитие 

Использует общение со взрослым для расширения и 

конкретизации представлений об окружающем. Появляются 

первые познавательные вопросы. 

Художественно-эстетическое развитие 

Вербально и невербально выражает просьбу послушать 

музыку, общается и взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми в элементарной совместной музыкальной 
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деятельности (подвижные музыкальные игры).  

Проявляет заинтересованность в общении со взрослыми и 

сверстниками. В случае затруднения обращается к взрослому 

за помощью. Охотно демонстрирует взрослым и сверстникам 

результаты своей практической деятельности (рисунок, 

лепку, конструкцию и т. д.) 

5. 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;  

Способен соблюдать простые (гигиенические и режимные) 

правила поведения при контроле со стороны взрослых. 

Физическое развитие 

Стремится правильно (безопасно) организовать собственную 

двигательную деятельность и совместные движения и игры 

со сверстниками в группе и на улице; ориентирован на 

соблюдение элементарной культуры движений. Испытывает 

удовлетворение от одобрительных оценок взрослого, 

стремясь самостоятельно повторить получившееся действие. 

Социально-коммуникативное развитие 

Имеет отдельные, немногочисленные нравственные 

представления, которые требуют уточнения и обогащения, а 

иногда и коррекции. Различает хорошие и плохие поступки, 

добрых и злых людей, героев литературных произведений и 

т. д. В речи данные представления выражаются словами 

хороший (хорошо) — плохой (плохо), добрый —злой. 

Приводит отдельные примеры (хотя бы один) 

положительного (нравственного) и отрицательного 

(безнравственного) поведения из жизни, мультфильмов, 

литературы и др. Обнаруживает способность действовать по 

указанию взрослых и самостоятельно, придерживаясь 

основных разрешений и запретов, а также под влиянием 

социальных чувств и эмоций. В практике общения и 

взаимоотношений в отдельных случаях самостоятельно 

совершает нравственно-направленные действия (например, 

погладил по голове, утешая друга). Охотно совершает 

подобные действия по чьей-то просьбе. 

Отдельно, ситуативно проявляет самостоятельность, 

направленность на результат на фоне устойчивого стремления 

быть самостоятельным и независимым от взрослого. Способен 

преодолевать небольшие трудности. Положительно относится 

к самообслуживанию, другим видам  самостоятельного труда 

и труду взрослых. 

При напоминании взрослого проявляет осторожность в 

незнакомой ситуации, выполняет некоторые правила 

безопасного для окружающего мира природы поведения. 
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Речевое развитие 

Овладевает умением слушать художественное произведение 

в коллективе сверстников, не отвлекаясь (не менее 7 мин). 

Использует основные речевые формы вежливого общения: 

здравствуйте, до свидания, спасибо. Пользуется 

дружелюбным, спокойным тоном общения. 

Познавательное развитие 

Поисковые действия ребёнка приобретают направленный 

характер с учётом достигаемого результата. Проявляет 

определённое упорство в стремлении удовлетворить 

познавательный интерес. 

Художественно-эстетическое развитие 

Соблюдает элементарные правила поведения в коллективной 

деятельности. 

Может управлять своим поведением под руководством 

взрослого и в тех случаях, когда это для него интересно или 

эмоционально значимо. Способен соблюдать общепринятые 

нормы и правила поведения: бережно относиться и не портить 

(не разрушать) работу сверстника (рисунок, лепку, 

конструкцию); не мешать другим детям, когда они рисуют, 

лепят, конструируют (громко не разговаривать, не толкать и 

т.п.). 

6. Овладевает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

инициативу и 

самостоятельность 

в разных видах 

деятельности — 

игре, общении, 

исследовании, 

конструировании и 

др.;  способен 

выбирать себе род 

занятий, участников 

по совместной 

деятельности; 

Использует практические ориентировочные действия при 

решении интеллектуальных задач. Стремится самостоятельно 

решить личностные задачи, но может сделать это только с 

помощью взрослого. 

Физическое развитие 

Может реализовывать необходимые двигательные умения и 

навыки здорового образа жизни в новых обстоятельствах, 

новых условиях, переносить в игру правила 

здоровьесберегающего и безопасного поведения при участии 

взрослого. 

Социально - коммуникативное развитие 

Воспроизводит самостоятельно или по указанию взрослого 

несложные образцы социального поведения взрослых или 

детей (персонажей литературных произведений, 

мультфильмов и т. д.) в играх, повседневной жизни. 

Выполняет игровые действия в игровых упражнениях типа 

(Одень куклу). Умеет играть на темы из окружающей жизни и 

по мотивам литературных произведений, мультфильмов с 

двумя-тремя детьми, к которым испытывает симпатию, не 

толкая, не отнимая игрушек и предметов и т. п. Выполняет 
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несколько взаимосвязанных игровых действий (умыл и одел 

куклу, накормил её, уложил спать и т. п.), используя 

соответствующие предметы и игрушки. В театрализованных и 

режиссёрских играх умеет последовательно отражать 

некоторые игровые действия (например, по сказке 

«Колобок»), имитировать действия персонажей (например, в 

сказке «Репка» персонажи тянут репку, уцепившись друг за 

друга, и т. д.), передаёт несложные эмоциональные состояния 

персонажей, используя хотя бы одно средство 

выразительности (мимика, жест, движение) — улыбается, 

делает испуганное лицо, качает головой, машет руками и т. д. 

Способен удерживать в сознании цель, поставленную с 

помощью взрослого, и следовать ей, вычленять отдельные 

этапы в процессах самообслуживания, результат. 

Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной 

опасной ситуации. 

Речевое развитие 

Узнаёт знакомое произведение, его героев при повторном 

прочтении. Начинает использовать прочитанное (образ, 

сюжет, отдельные строчки) в других видах детской 

деятельности (игре, продуктивной деятельности, 

самообслуживании, общении со взрослым). 

Обращается к взрослому за помощью, используя освоенные 

речевые формы. Обращается к сверстнику за игрушкой. 

Договаривается о действиях с партнёром в процессе игры. 

Согласовывает действия с партнёром по игре. 

Познавательное развитие 

Решает простейшие интеллектуальные задачи (ситуации), 

пытается применить разные способы для их решения, 

стремится к получению результата, при затруднениях 

обращается за помощью. 

Художественно-эстетическое развитие 

Создаёт элементарные образы-звукоподражания. 

Самостоятельно экспериментирует с музыкальными звуками, 

звукоизвлечением, сравнивает разные по звучанию 

предметы. 

Способен ставить простые цели и при поддержке и помощи 

взрослого реализовывать их в процессе деятельности.  

7. Ребёнок обладает 

развитым 

воображением, 

которое реализуется 

Физическое развитие 

Обретает первичные представления о человеке (себе, 

сверстнике, взрослом), особенностях внешнего вида людей, 

контрастных эмоциональных состояниях, о процессах 
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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;  

умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения, а 

также об атрибутах и основных действиях, сопровождающих 

эти процессы. 

Социально - коммуникативное развитие 

Положительно оценивает себя. Знает своё имя, возраст в 

годах, свой пол и элементарные проявления гендерных  ролей 

(мужчины сильные и смелые, женщины заботливые и нежные 

и т. п.). Относит себя к членам своей семьи и группы детского 

сада. Называет близких родственников (папу, маму, бабушку, 

дедушку, братьев, сестёр), город (село) и страну, в которых 

живёт. 

Начинает вычленять труд взрослых как особую деятельность. 

Имеет представление о некоторых видах труда. 

Имеет представление об основных источниках опасности в 

быту (горячая вода, огонь, острые предметы и др.), на улице 

(транспорт), в природе (незнакомые животные, водоёмы) и 

способах поведения (не ходить по проезжей части дороги, 

быть рядом со взрослым, при переходе улицы держать его за 

руку, идти на зелёный сигнал светофора и т. д.), о некоторых 

правилах безопасного для окружающего мира природы 

поведения (не заходить на клумбу, не рвать цветы, листья, не 

ломать ветки деревьев и кустарников, не бросать мусор). 

Речевое развитие 

Понимает, что книги рассказывают о многом уже известном, 

но больше о неизвестном, что они учат, как себя вести. 

Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на 

вопросы при рассматривании семейного альбома или 

фотографий. В общении с воспитателем и сверстниками 

называет растения и животных ближайшего окружения и 

обитателей уголка природы, их действия, яркие признаки 

внешнего вида (золотая рыбка живёт в аквариуме, плавает, 

ест корм, у неё красивый хвост и плавники). 

Познавательное развитие 

Имеет начальные представления о свойствах предметов 

(форма, цвет, величина, назначение и др.). Сравнивает 

предметы на основании заданных свойств. Пытается 

улавливать взаимосвязи между отдельными предметами или 

их свойствами. Имеет элементарные представления о 

ближайшем непосредственном окружении. 

Художественно-эстетическое развитие  Имеет 

представление о том, что есть мир музыки, первичные 

музыковедческие представления (о свойствах музыкального 
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звука, простейших средствах музыкальной выразительности 

и характере музыки). 

Может примитивно нарисовать себя, своих друзей, родных, 

изобразить простые предметы, природу, явления 

окружающей действительности, передавая общие признаки, 

относительное сходство по форме и некоторые характерные 

детали образа (галстук у папы, бусы у мамы и т. п.), дополняя 

созданное изображение рассказом о нём 

8. Обладает 

начальными 

знаниями о себе, о 

природном и 

социальном мире, в 

котором он живёт; 

Умеет выполнять пошагово инструкцию взрослого. 

Физическое развитие 

Стремится к постановке цели при выполнении физических 

упражнений. Способен правильно реагировать на инструкции 

взрослого в освоении новых двигательных умений, 

культурно-гигиенических навыков и навыков здорового 

образа жизни. 

Социально-коммуникативное развитие 

Старается действовать по инструкции взрослого в 

стандартной опасной ситуации. 

Речевое развитие 

Исполняет наизусть короткие стихотворения, произведения 

малых форм. Слушает и слышит (отвечает на несложные 

вопросы по содержанию прочитанного) взрослого. 

Относит к себе и понимает речь взрослого, обращённую к 

группе детей. Адекватно реагирует на обращение действием 

и доступными речевыми средствами. Эмоционально 

положительно реагирует на просьбы и требования взрослого 

(убрать игрушки, помочь маме, папе, воспитателю), на 

необходимость регулировать своё поведение. 

Познавательное развитие 

Начинает направлять своё внимание на знакомство с новым 

познавательным содержанием. Пытается использовать 

рекомендованные взрослым способами деятельности. 

Способен использовать имеющиеся представления при 

восприятии нового. Самостоятельно выполняет пошаговую 

инструкцию взрослого, при затруднениях обращается за 

помощью. 

Художественно-эстетическое развитие 

Не отвлекается во время музыкально-художественной 

деятельности.  

Начинает овладевать умением слушать взрослого и 

выполнять его Инструкцию. 

9. Знаком с Физическое развитие 
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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. 

- правильно выполнять процессы умывания, мытья рук при 

незначительном участии взрослого; 

- элементарно ухаживать за своим внешним видом, 

пользоваться носовым платком, помогать в организации 

процесса питания; 

 - правильно есть без помощи взрослого;  

- одеваться и раздеваться при участии взрослого, стремясь к 

самостоятельным действиям; 

- ухаживать за своими вещами и игрушками при помощи 

взрослого. 

Ходьба и бег: 

- ходить в разном темпе и в разных направлениях; с 

поворотами; приставным шагом вперёд; на носках; высоко 

поднимая колени; 

перешагивая через предметы (высотой 5—10 см); змейкой 

между предметами за ведущим; 

- ходить по горизонтально лежащей доске (шириной 15 см), 

по ребристой доске (шириной 20 см); 

- догонять, убегать, бегать со сменой направления и темпа, 

останавливаться по сигналу; 

- бегать по кругу, обегать предметы; 

- бегать по дорожке (шириной 25 см); 

- челночный бег (5 м . 3). 

Прыжки: 

- прыгать одновременно на двух ногах на месте и с 

продвижением вперёд (не менее 4  м); 

- прыгать на одной ноге (правой и левой) на месте; 

- прыгать в длину с места; 

- прыгать вверх с места, доставая предмет одной рукой; 

- прыгать одновременно двумя ногами через канат (верёвку), 

лежащий на полу; 

- прыгать одновременно двумя ногами через три-четыре 

линии (поочерёдно через каждую), расстояние между 

соседними линиями равно длине шага ребёнка. 

Лазанье, ползание: 

- перелезать через лежащее бревно, через гимнастическую 

скамейку; 

- влезать на гимнастическую стенку, перемещаться по ней 

вверх-вниз, передвигаться приставным шагом вдоль рейки; 

- подлезать на четвереньках под две-три дуги (высотой 50—

60 см) 

Катание, бросание, ловля, метание: 
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- бросать двумя руками мяч вдаль разными способами (снизу, 

из-за головы, от груди); 

- катать и перебрасывать мяч друг другу; 

- перебрасывать мяч через препятствие (бревно, скамейку); 

- прокатывать мяч между предметами; 

- подбрасывать и ловить мяч (диаметром 15—20 см) двумя 

руками; 

- бросать вдаль мяч (диаметром 6—8 см), мешочки с песком 

(весом 150 г) правой и левой рукой; 

- попадать мячом (диаметром 6—8—12 см) в корзину (ящик), 

стоящую на полу, двумя и одной рукой (удобной) разными 

способами с расстояния не менее 1 м; 

- метать мяч одной (удобной) рукой в вертикальную цель 

(наклонённую корзину), находящуюся на высоте 1 м с 

расстояния не менее 1 м. 

Координация, равновесие: 

- кружиться в обе стороны; 

- ловить ладонями (не прижимая к груди) отскочивший от 

пола мяч (диаметром 15-20 см), брошенный ребёнку 

взрослым с расстояния 1 м не менее трёх раз подряд; 

- ходить по наклонной доске (шириной 20 см и высотой 30 

см) и по напольному мягкому буму (высотой 30 см); 

- стоять не менее 10 с на одной ноге (правой и левой), при 

этом другая нога согнута в колене перед собой. 

Спортивные упражнения: 

- кататься на санках с невысокой горки; забираться на горку с 

санками; 

- скользить по ледяным дорожкам с помощью взрослого; 

- кататься на трёхколесном велосипеде; 

- ходить на лыжах по ровной лыжне ступающим и 

скользящим шагом без палок, свободно размахивая руками. 

Социально-коммуникативное развитие 

- самостоятельно (в некоторых случаях при небольшой 

помощи взрослого) одеваться и раздеваться в определённой 

последовательности; 

- замечать непорядок в одежде и устранять его 

самостоятельно или при небольшой помощи взрослых; 

- в хозяйственно-бытовом труде самостоятельно выполнять 

отдельные процессы, связанные с подготовкой к занятиям, 

приёму пищи, уборкой групповой комнаты или участка; 

- в труде в природе при участии взрослого выполнять 

отдельные трудовые процессы, связанные с уходом за 
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растениями и животными в уголке природы и на участке. 

Речевое развитие 

- владеть бытовым словарным запасом: может разговаривать 

со взрослым на бытовые темы (о посуде и накрывании на 

стол, об одежде и одевании, о мебели и её расстановке в 

игровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке и 

продаже в игре в магазин и т. д.);- воспроизводить ритм речи, 

звуковой образ слова; 

- правильно пользоваться речевым дыханием (говорят на 

выдохе); 

- слышать специально выделяемый в речи взрослого звук и 

воспроизводит его; 

- использовать в речи простые распространённые 

предложения;  

- при использовании сложных предложений может допускать 

ошибки, пропуская союзы и союзные слова; 

- с помощью взрослого составлять рассказ по картинке из 

трёх-четырёх предложений; 

- пользоваться системой окончаний для согласования слов в 

предложении. 

Познавательное развитие 

Сенсорная культура: 

- выполнять элементарные перцептивные 

(обследовательские) действия; 

- выделять признаки предметов; находить сходство 

предметов по названным признакам. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

Художественно – эстетическое развитие 

- выполнять элементарные действия по преобразованию 

объектов. 

- ориентироваться в свойствах музыкального звука (высоко-

низко, громко-тихо), простейших средствах музыкальной 

выразительности (медведь-низкий регистр), простейших 

характерах музыки (весёлая-грустная); 

- подпевать элементарные попевки; 

- двигательно интерпретировать простейший метроритм; 

- играть на шумовых музыкальных инструментах. 

- улавливать образ в штрихах, мазках и в пластической 

форме. 

В рисовании: 

- правильно держать изобразительные материалы (карандаш, 

фломастер, восковые мелки, кисть и др.) и действовать с 
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ними; 

- проводить линии в разных направлениях, обозначая контур 

предмета и наполняя его деталями, что делает изображаемый 

предмет узнаваемым; 

- дополнять созданное изображение рассказом о нём. 

В лепке: 

- действуя с пластическим материалом (глиной, пластилином, 

пластической массой), отщипывать или отрывать от 

основного куска небольшие комочки, скатывать, 

сплющивать, прищипывать и оттягивать отдельные детали, 

создавая изображение знакомых овощей, фруктов, посуды и 

т. д. 

В аппликации: 

- располагать на листе бумаги и наклеивать готовые 

изображения знакомых предметов. 

В конструировании: 

- различать детали конструктора по цвету и форме (кубик, 

кирпичик, пластина, призма); 

- создавать простейшие постройки: путём размещения по 

горизонтали кирпичиков, пластин и накладывания четырёх - 

шести кубиков или кирпичиков друг на друга, а также путём 

замыкания пространства и использования несложных 

перекрытий. 

- выполнять ориентировочные и поисковые действия в 

конструировании из различных материалов; 

- учитывать особенности материала при конструировании; 

- выполнять конструирование по образцу из разных 

материалов. 

Формирование элементарных математических 

представлений: 

- сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров, 

указывать на результаты сравнения; 

- определять равенство - неравенство групп предметов; 

- различать формы и называть геометрические фигуры; 

- определять расположение предметов относительно своего 

тела и направления от себя; 

- использовать элементарные временные ориентировки в 

частях суток и временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора: 

- отражать имеющиеся представления о предметах и 

явлениях ближайшего непосредственного окружения в 
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различных видах деятельности (игровой, продуктивной и 

пр.). 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе 

Ставрополе (ближайшем социуме), природе Ставропольского края, истории 

родного края, о людях, прославивших Ставропольскую землю. Может рассказать 

о своем родном городе, назвать его, знает государственную символику родного 

города Светлограда, Ставропольского края. Имеет представление о карте 

родного края. 

Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия 

народного промысла Ставропольского края (Курортные города – Кисловодск, 

Ессентуки, Пятигорск, Железноводск - центры, где развивались различные 

ремесла: резьба по рогу, кости, и дереву, художественная ковка, чеканка, 

вязание, ковроткачество, роспись по ткани). 

Знает представителей растительного и животного мира Ставропольского края, 

имеющиеся на территории заповедники. 

Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в 

транспорте, знает правила  обращения с опасными предметами, элементарные 

правила поведения на дороге, в лесу, парке. 

 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1.СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДЕТЬМИ СРЕДНЕЙ   ГРУППЫ (4 – 5 ЛЕТ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОБЛАСТЕЙ 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой в соответствии с ФГОС 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России.  
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Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

  

2.1.1. Содержание образовательной области «Социально - 

коммуникативное развитие» 

 

Основные цели и задачи рабочей программы 

Социализация,  развитие  общения,  нравственное  воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения 

к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей  и  

взрослых  в  организации;  формирование  гендерной,  семейной 

принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание  ценностного  отношения  к  собственному  труду,  труду 

других  людей  и  его  результатам.  Формирование  умения  ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 
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Формирование  осторожного  и  осмотрительного  отношения  к  

потенциально  опасным  для  человека  и  окружающего  мира  природы  

ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению  (и  нарушению)  моральных  норм 

Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие 

поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным  и  смелым;  учить  испытывать  чувство  стыда  за  неблаговидный 

поступок.  

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор 

взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). 

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать,  одеваться,  убирать  

игрушки  и  др.).  Формировать  у  каждого ребенка уверенность в том, что он 

хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные).  

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

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

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

игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

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

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского 
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сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить 

использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка 

о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми.  

Формировать  умение  замечать  изменения  в  оформлении  группы и зала, 

участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки 

детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении 

группы, к созданию ее символики и традиций. 

Приложение 1 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. 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  предметами личной гигиены. 

Совершенствовать  навыки  аккуратного  приема  пищи. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться,  

раздеваться.  Приучать  аккуратно  складывать  и  вешать  одежду, с  помощью  

взрослого  приводить  ее  в  порядок  (чистить,  просушивать).  

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий. 

Общественно-полезный  труд. Воспитывать  у  детей  положительное 

отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение 

к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо).  

Воспитывать  умение  выполнять  индивидуальные  и  коллективные 

поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 

формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной  работы,  заботиться  о  своевременном  завершении  совместного  

задания.  Поощрять  инициативу  в  оказании  помощи  товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой  

комнате  и  на  участке  детского  сада. 

Учить  детей  самостоятельно  выполнять  обязанности  дежурных  по 

столовой.  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями (при 

участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной 

работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний 

период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в 

зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 
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Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование. 

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

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям 

родителей. 

Приложение 2 

Формирование основ безопасности 

Безопасное  поведение  в  природе. Продолжать  знакомить  с  многообразием  

животного  и  растительного  мира,  с  явлениями  неживой природы.  

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе.  

Формировать  понятия:  «съедобное»,  «несъедобное»,  «лекарственные 

растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности. Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями  

их  внешнего  вида  и  назначения .  

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

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

жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

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

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать  детям  о  работе  пожарных,  причинах  возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожаре. 

Приложение 3 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (формируемая  часть) 
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Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми 

таких правил поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так 

как от этого зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти 

адекватный способ объяснения детям этих правил, а затем следить за их 

выполнением. 

(Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» под редакцией Авдеевой Н. Н., Князевой Н. Л., Стеркиной Р. Б) 

 Формирование  экологической воспитанности у дошкольников, 

предполагающей развитие у детей представлений. Знаний о ценности природы и 

правилах поведения в ней, формирование умений разнообразной деятельности в 

природе и становление экологически ориентированного взаимодействия с ее 

объектами, накопление детьми эмоционального позитивного опыта общения с 

природой. («Юный эколог» С.Н.Николаева.) 

Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям 

через широкое использование всех видов фольклора (сказки, песенки, 

пословицы, поговорки, хороводы, народные игры и т.д.). 

(Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам  русской 

народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. )   

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие 

с семьей  

Образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, 

праздники, 

народные, 

дидактические 

игры. 

Беседы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково-

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего 

приема (беседы), 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание),  

организованная 

деятельность, 

Игры-эксперименты, 

сюжетные  игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта), 

внеигровые формы: 

изобразительная 

деятельность,  

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

наблюдения. 

Беседы, чтение худ. 

литературы, 

наблюдение, 

чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения 

чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

игры; личный 
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творческие 

задания, мини-

занятия; обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ. 

тематические 

досуги; 

ситуативный 

разговор с 

детьми. 

праздники, просмотр 

видеофильмов,  

решение задач,. 

Игровая 

деятельность (игры в 

парах, игры с 

правилами, 

сюжетно-ролевые 

игры). 

Рассматривание 

иллюстраций, 

настольно-печатные 

игры. 

пример, 

напоминание, 

объяснение, 

запреты, 

ситуативное 

обучение. 

 

 

2.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Основные цели и задачи  

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование  элементарных  математических  представлений,  первичных 

представлений  об  основных  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  

мира:  форме,  цвете,  размере,  количестве,  числе,  части  и  целом, 

пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной  

мотивации;  формирование  познавательных  действий,  становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных  

представлений  об  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах и отношениях 

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

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие  восприятия,  внимания,  памяти,  наблюдательности,  

способности  анализировать,  сравнивать,  выделять  характерные,  

существенные  признаки  предметов  и  явлений  окружающего  мира;  умения 

устанавливать  простейшие  связи  между  предметами  и  явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Ознакомление  с  предметным  окружением. Ознакомление  с  предметным  

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

восприятие  предмета  как  творения  человеческой  мысли  и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 
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комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление  с  социальным  миром. Ознакомление  с  окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических  чувств.  Формирование  элементарных  представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

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

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

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

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

 Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

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

может состоять из разных по качеству элементов.  

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. 

Формировать  представления  о  порядковом  счете,  учить  правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 

счета.  

Учить  уравнивать  неравные  группы  двумя  способами,  добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы 

один (лишний) предмет. 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным 

числом в пределах.  

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. 
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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. 

Учить  сравнивать  предметы  по  двум  признакам  величины. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Познакомить  с  пространственными  отношениями:  далеко — близко. 

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

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

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

Приложение 4 

 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская  деятельность. Продолжать  знакомить 

детей с обобщенными способами исследования разных объектов с помощью 

специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать  осваивать  

перцептивные  действия.  Формировать  умение  получать сведения о новом 

объекте в процессе его практического исследования.  

Формировать  умение  выполнять  ряд  последовательных  действий в 

соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить 

понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности 

модели, предложенные взрослым. 
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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.  

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные 

впечатления в речи.  

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, серый).  

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, 

путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, 

холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).  

Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и 

качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 

качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской  деятельности,  оказывать  помощь  в  оформлении  ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать 

родителей к участию в исследовательской деятельности детей.  

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. Развивать 

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

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

Приложение 5 

Ознакомление с предметным окружением 

Создавать  условия  для  расширения  представлений  детей  об  объектах  

окружающего  мира.  Рассказывать  о  предметах,  необходимых  детям в разных 

видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять  

знания  детей  об  общественном  транспорте  (автобус,  поезд, самолет, 

теплоход). 

Продолжать  знакомить  детей  с  признаками  предметов,  побуждать 

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

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

свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 
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определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. 

п.).  

Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с социальным миром 

Расширять  представления  о  правилах  поведения  в  общественных 

местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком,  вернисажем),  их  атрибутами,  людьми,  работающими  в  них, 

правилами поведения. 

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

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления  о  

государственных  праздниках.  Рассказывать  о  Российской армии, о воинах, 

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

Дать  элементарные  представления  о  жизни  и  особенностях  труда в 

городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить 

с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда.  

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Ознакомление с миром природы 

 Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными, птицами.  

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), их внешним видом и способами передвижения.  

Расширять  представления  детей  о  некоторых  насекомых. 

Расширять представления о фруктах, овощах и ягодах, грибах. 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях 

(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со 

способами ухода за ними. 

Учить  узнавать  и  называть  3–4  вида . 

В  процессе  опытнической  деятельности  расширять  представления детей 

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

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

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, 

осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

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

Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 

зимний пейзажи.  

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их.  

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в 

лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

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

на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить  детей  узнавать  и  называть  время  года;  выделять признаки  

весны.  

Рассказывать  детям  о  том,  что  весной  зацветают  многие  комнатные 

растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний 

период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.  

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей 

о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, 

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

Приложение 6 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  

(формируемая часть) 

Познавательное развитие предполагает развитие у детей  интереса к народному 

календарю, приметы которого доступны пониманию дошкольников (прилет и 

отлет птиц, появление и опадание листвы, посевные и уборочные работы и пр.), 

национальному быту русского народа, традиционным и обрядовым праздникам, 

русским народным играм. 
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Формирование у детей представления и первичных знаний о настоящем и 

прошлом родного города, о памятных местах, об исторических событиях, 

связанных сродным городом, о природе своей малой родины, земляках-героях, 

традициях, обычаях и ремеслах Ставропольского края. 

 Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – 2 

изд., перераб.  и доп. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕС» 2000.- 304с. 

 Т.А. Шорыгина «Моя семья» методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 

2015. 96 с.  – (Детям о самом важном). 

 «Юный эколог» С.Н.Николаева. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

ОО «Познавательное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельна

я деятельность 

детей  

Взаимодействи

е с семьей  

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

-сюжетно-ролевая 

игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментировани

е 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность. 

Проблемная 

ситуация. 

сюжетно-ролевая 

игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментировани

е 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность 

Проблемная 

ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности. 

Во всех видах 

совместной 

деятельности 

детей с семьей. 

 

 

2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

 

Основные цели и задачи 
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Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение  

конструктивными  способами  и  средствами  взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

Содержание психолого-педагогической работы «Развитие речи» 

 

Развивающая  речевая  среда. Обсуждать  с  детьми  информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 

окружения. 

Выслушивать  детей,  уточнять  их  ответы,  подсказывать  слова,  более 

точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; 

помогать логично и понятно высказывать суждение.  

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно 

высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование  словаря. Пополнять  и  активизировать  словарь  детей  на  

основе  углубления  знаний  о  ближайшем  окружении.  Расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 

собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия. 

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.).  
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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. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать  слова  в  предложении,  правильно  использовать  предлоги в  

речи;  образовывать  форму  множественного  числа  существительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, 

медвежата — медвежат);  правильно  употреблять  форму  множественного 

числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель).  

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных 

(пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в 

беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

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. 

Приложение 7 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать  приучать  детей  слушать  сказки,  рассказы,  стихотворения;  

запоминать  небольшие  и  простые  по  содержанию  считалки.  

Помогать  им,  используя  разные  приемы  и  педагогические  ситуации, 

правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.  

Зачитывать  по  просьбе  ребенка  понравившийся  отрывок  из  сказки, 

рассказа,  стихотворения,  помогая  становлению  личностного  отношения к 

произведению.  

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать  работу  по  формированию  интереса  к  книге.  Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного 
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можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с 

книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

Приложение 8 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие»  

(формируемая  часть) 

 

Речевое  развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого 

слуха и закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие 

словаря детей на основе ознакомления с народным  календарем, приметы 

которого доступны детям, широкое использование фольклора (сказок, песенок, 

потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), рассматривания  предметов 

народного искусства. 

Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, 

при составлении описательных рассказов по содержанию картин, серии картин, 

по игрушке, из личного опыта. 

Развитие лексико-грамматических категорий и правильное использование 

их в своей речи. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

ОО «Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей (СДД) 

Взаимодействие 

с семьей (ВС) 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами 

и сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек. 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых 

фольклорных форм 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Беседа с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные 

игры, 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей 

(совместные игры 

с использованием 

предметов и 

игрушек), 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективный 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример 

взрослого. 

Чтение 
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(потешки, 

прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игра-драматизация. 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок, 

заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа). 

пальчиковые 

игры. 

Поддержание 

социального 

контакта. 

Работа в 

театральном 

уголке. 

Кукольные 

спектакли 

монолог). 

Игры в парах и 

совместные игры. 

Игра-

импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-

печатные игры. 

справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Досуги, 

праздники. 

Посещение 

театра, 

прослушивание 

аудиозаписей. 

 

 

2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности.  

Развитие  эстетических  чувств  детей,  художественного  восприятия, 

образных  представлений,  воображения,  художественно-творческих  

способностей. 

Развитие  детского  художественного  творчества,  интереса  к  

самостоятельной  творческой  деятельности  (изобразительной,  конструктивно-

модельной,  музыкальной  и  др.);  удовлетворение  потребности  детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через  ознакомление  с  лучшими  образцами  отечественного  и  мирового 

искусства;  воспитание  умения  понимать  содержание  произведений  

искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 
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Изобразительная  деятельность. Развитие  интереса  к  различным видам 

изобразительной деятельности;  совершенствование  умений  в  рисовании, 

лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание  желания  и  умения  взаимодействовать  со  сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная  деятельность. Приобщение  к  конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. 

Воспитание  умения  работать  коллективно,  объединять  свои  поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Содержание психолого-педагогической работы 

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. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах. 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и соооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что 

дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это 

архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 

разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д.  

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг 

детского сада. 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять  самостоятельное  выделение  частей  здания,  его  особенностей.  

Закреплять  умение  замечать  различия  в  сходных  по  форме  и  

строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять  стремление  детей  изображать  в  рисунках,  аппликациях 

реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея.  
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Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение 

рисовать, лепить, вырезать и наклеивать.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать 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. 

Закреплять  умение  сохранять  правильную  позу  при  рисовании. 

Приучать детей быть аккуратными. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех 

же предметов. 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении 

частей.  

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по 

величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать  закреплять  и  обогащать  представления  детей  о  цветах  и 

оттенках  окружающих  предметов  и  объектов  природы.  К  уже  известным 

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый);  

формировать  представление  о  том,  как  можно  получить  эти  цвета.  

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 
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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 направо); 

ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 

контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — 

концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

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

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

Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

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

величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских  узоров.  

Использовать  дымковские  и  филимоновские  изделия  для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные 

детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, 

используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

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

лепки, освоенные в предыдущих группах; 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. 

Формировать  у  детей  умение  правильно  держать  ножницы  и  

пользоваться  ими.  Обучать  вырезыванию,  начиная  с  формирования  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 формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 
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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. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Приложение 9 

Конструктивно-модельная деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их 

дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 

машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 

называть их форму и расположение по отношению к самой большой части.  

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); 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.). 

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. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

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

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — 

окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 

Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин;  применять  в  

поделках  катушки,  коробки  разной  величины и другие предметы. 

Приложение 10 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (формируемая  часть) 

Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: 

рисования акварелью, восковыми карандашами, флуоресцентными и 
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перламутровыми карандашами, формирование элементарных эмоционально' 

выразительных приемов взаимодействия с гуашью. 

 Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-

Синтез, |К-2010. 

Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам, 

фотографиям, образцу и замыслу из разного материала. 

(Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. - М.:ТЦ СФЕРА, 2008. - 240с.) 

 

Развитие активного восприятия музыки посредством музыкально фольклора, 

музыкальных способностей (чувство ритма, ладовое чувство, музыкально-

слуховые представления) на основе использования обрядовых песен, танцев, 

закличек.  

Приобщение дошкольников к художественной литературе через ежедневное 

чтение художественных произведений новых и уже знакомых. 

Гербова В.В. Приобщению детей к художественной литературе. Программа 

и методические рекомендации. -М.; Мозаика- Синтез, 2005. - 72с. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие 

с семьей  

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательна

я деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструирование, 

лепка). 

Экспериментировани

е. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательны

х объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства. 

Игра. 

Игровое 

упражнение. 

Конструировани

е из песка, 

природного 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Экспериментировани

е. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

Создание 

соответствующе

й предметно-

музыкальной, 

развивающей 

среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструировани

е и др.) 
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Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи. 

Проектная 

деятельность. 

Музыка в 

повседневной жизни:  

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду. 

материала. 

Лепка, 

рисование. 

Использование 

пения: 

-на 

музыкальных 

занятиях; 

-во время 

прогулки в 

теплую погоду; 

-в сюжетно-

ролевых играх; 

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованно

й деятельности. 

 

деятельность, лепка. 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ. 

Театрализованна

я деятельность. 

 

 

2.1.5. Содержание образовательной области «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.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 
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Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомство 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 умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Приложение 11 

 

Физическая Культура 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями 

рук и ног. 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 
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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). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками.  

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

скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Приложение 12 

 

Физическое развитие (формируемая часть) 

Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного 

процесса, формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, 

укрепления физического и психологического здоровья и навыков здорового 

образа жизни 

Программа «Здоровый дошкольник». Ю.Ф. Змановского    

Задачи:  
отработать систему выявления уровня здоровья воспитанников и 

целенаправленного отслеживания в течение периода обучения; 

создать информационный банк о состоянии здоровья воспитанников и 

обучающихся; 

организовать систему профилактической работы по формированию ЗОЖ, вести 

просветительскую работу с воспитанниками, родителями и педагогами;  

формировать у воспитанников потребности ЗОЖ через совместную 

деятельность; 

Ожидаемые результаты:  
В результате реализации программы будут:  

снижена заболеваемость или стабилизация здоровья,  

увеличено число детей, соблюдающих нормы и требования здорового образа 

жизни;  
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разработаны рекомендации для родителей, воспитателей  позволяющие 

систематизировать работу по проблеме здоровьесбережения и физического 

развития;  

включено в план работы детского сада регулярное проведение недель здоровья 

(2 раз в год); 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

ОО «Физическое  развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Взаимодействие 

с семьей  

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

Тематические; 

-классические. 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Сюжетный 

комплекс. 

Подражательный 

комплекс. 

Комплекс  с 

предметами. 

Физкультурные 

минутки. 

Динамические 

паузы. 

Тематические 

физкультурные 

занятия. 

 Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Индивидуальная 

работа 

воспитателя. 

Утренняя 

гимнастика: 

-игровая 

Музыкально-

ритмическая. 

Подражательные 

движения. 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Дидактические 

игры. 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная 

работа. 

Подражательные 

движения. 

Вечер, вторая 

прогулка 

Бодрящая 

гимнастика после 

Подражательные 

движения  

Игровые 

упражнения 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные 

игры. 

Физкультурный 

досуг. 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное 

общение. 
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дневного сна 

 

 

2.2.ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА    В 

СООТВЕТСТВИИ С КОНТИНГЕНТОМ ВОСПИТАННИКОВ, ИХ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ И ВОЗРАСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ, 

СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ 

 

 Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка    

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, 

час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

4-5 лет 2  по 20 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

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) 

 

для детей дошкольного возраста 

(3 года - 8 лет) 

 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), 
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 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам  Сан ПиН  2.4.1.3049-

13  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций",  утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 

г., регистрационный  № 28564).  

 Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 

детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут (Пункт в редакции, введенной в 

действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

 
2.3. РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ВОСПИТАННИКОВ В ПРОЦЕССЕ 

ОЗНАКОМЛЕНИЯ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ. 
 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о 

родном крае через решение следующих задач: 

 элементарное представление о родном городе (название, символика). 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и 

их труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном городе (районе; селе) 

 формирование элементарных представлений о животном и 

растительном мире родного края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

http://docs.cntd.ru/document/420300289
http://docs.cntd.ru/document/420300289
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 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  

природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  

организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение 

детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Использовать  знания о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям  Ставропольского 

края,  стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой 

Ставропольского края. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей среднего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  

любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций Ставропольского 

края. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры и забавы Ставропольского края. 
 

Методическое обеспечение 

 

Автор  Название 

 

Литвинова Р. М. 

 

 

Литвинова Р. М.  

Пащенко А. Т. 

 

Шаповалов В. А и др. 

 

 Региональная культура: художники, писатели, 

композиторы. С. Сб.1.2010.  

 Региональная культура: художники, писатели, 

композиторы. С. Сб. 2. 2010. 

 Ставрополь – врата Кавказа: история, 
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экономика, культура, политика. Изд. 2002г. 

 

Приложение 13 

 
2.4. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 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 

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.  

       Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию,  

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать 

друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников.  

      Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

•изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения,   развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

•знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду 

и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

•информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

•создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

•привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

•поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием 

обновления системы дошкольного образования. Основной целью установления 

взаимоотношений  ДОУ и семьи является создание единого пространства семья 

– детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет 

комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ 

педагогическим коллективом  были созданы  следующие условия: 
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 Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 

документах, а также с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, 

регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности 

семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативные: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными 

в вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем 

в развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на 

ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и 

доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, 

предоставление права родителям участвовать в разработке 

индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и 

ДОУ в интересах развития ребенка; 

 Потребностно - стимулирующие: взаимодействие  семьи и 

дошкольного образовательного учреждения строится на результатах 

изучения семьи. 

        В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

-принцип гуманизации, предполагает установление подлинно человеческих, 

равноправных и партнерских отношений в системе «ДОУ – семья»; 

-принцип индивидуализации, требует глубокого изучения особенностей семей 

воспитанников, а так же создания управляемой системы форм и методов 

индивидуального взаимодействия; 

-принцип открытости, позволяет осознать, что только общими усилиями семьи и 

образовательного учреждения можно построить полноценный процесс обучения, 

воспитания и развития ребенка. 

-принцип непрерывности преемственности между дошкольным учреждением и 

семьёй воспитанника на всех ступенях обучения; 

-принцип психологической комфортности заключается в снятии всех стрессовых 

факторов воспитательно-образовательного процесса, в создании в детском саду 

эмоционально-благоприятной атмосферы. 

 

Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

3-4 раза в год 

По мере 
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 необходимости 

 

В создании 

условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении 

ДОУ 

- участие в работе Совета 

родительской общественности, 

Совета ДОУ; педагогических 

советах. 

По плану 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Моя семья», 

«Как мы отдыхаем» 

-памятки; 

 -консультации,  

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

-консультативный пункт для 

родителей детей, не посещающих 

ДОУ  

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью 

вовлечения 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного 

творчества. 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 



63 
 

родителей в 

единое 

образовательное 

пространство 

семейные гостиные 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности. 

 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

 

Приложение 14 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 

литературой. 

№П/П Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Количе

ство 

Наименование оборудования, 

ТСО 

Количество 

1 Прогулочная 

площадка 

1 Веранда 

Стол 

Лавки 

Оборудование  

1 

1 

1+5 

5 

2 Игровая комната 

группы 

 

1 Шкаф для посуды 

Шкаф для игрушек 

Шкаф секционный 

Стол детский 

Стул детский 

Ковёр 

Детская игровая мебель 

Телевизор  

1 

3 

1 

5 

22 

1 

1 

1 

 

3 Спальная комната 

группы 

1 Кровати 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Шкаф для пособий 

22 

1 

1 

1 

4 Умывальная 

 

1 Крючки для полотенчиков 21 

5 Раздевальная 

комната 

1 Шкаф для одежды 

Банкетка 

25 

2 
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3.2. РЕЖИМ ДНЯ 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 

режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния 

здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

      Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 

Ежедневная продолжительность работы детского сада: 10 часов. Режим работы: 

с 7.30 до 17.30 часов. 

Режим дня составлен с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, отвечает требованиям СанПиНа (допускается частичная корректировка 

режима в связи с сезонными изменениями (холодный и теплый период года), в 

каникулярное время с отклонениями в пользу самостоятельной деятельности 

детей и прогулки). 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, 

оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов 

подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду 

организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также 

эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей средней группы и 

способствует их гармоничному развитию. 
 

Режим дня (холодный период) средняя группа  

(с 4х до 5 лет) 
 

 

Режимные моменты 

 

Время 

 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игры , самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (по 9.00-10.20 
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подгруппам) 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-12.15 

Возвращение с прогулки , самостоятельная деятельность 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

игры 
15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры , самостоятельная и организованная детская 

деятельность 
15.50-16.30 

Подготовка к прогулке 16.30-16.45 

Прогулка, уход домой 16.45-17.30 

                                            

Режим дня (теплый период) средняя группа  

(с 4х до 5 лет) 

 

Режимные моменты 

 

Время 

 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игры , самостоятельная деятельность детей 8.50-9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.45-12.15 

Возвращение с прогулки , самостоятельная 

деятельность 
12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

игры 
15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры , самостоятельная и организованная детская 15.50-16.30 
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деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30-17.30 

 

Режим двигательной деятельности 

 

Формы работы Виды деятельности Количество и 

длительность (в мин) 

деятельности 

Физкультурные 

занятия  

а) в помещении 2 раза в неделю 

20 мин 

б) на улице 1 раз в неделю 20 мин 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме дня 

а) Утренняя гимнастика Ежедневно 

5-6 

б) Подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза(утром 

и вечером) 

15-20 

в) Физкультминутки ( в 

середине статического 

занятия) 

3-5 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания НОД 

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 

 

 
3.3.УЧЕБНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ООП ДО В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

 
 Средняя группа Кол-во НОД 

 Образовательная область неделя месяц год 

1. Физическое развитие 

Физическая культура 
 

3 

 

12 

 

108 

2. Речевое развитие 

Развитие речи 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

36 

3. Художественно-эстетическое развитие 

Лепка 
 

1 раз в 2 недели 

 

2 

 

18 
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Рисование 

Конструирование 

Аппликация 

Музыка 

 

1  

1 

1 раз в 2 недели 

2 

4 

4 

2 

8 

36 

36 

18 

72 

4. Познавательное развитие 

Формирование целостной картины мира 

ФЭМП 

 

1 

1 

 

4 

4 

 

36 

36 

 Итого: 11   

 

 

Расписание непосредственно - образовательной деятельности в средней 

группе «Пчелки». 

 

Дни недели Организованная образовательная 

деятельность 

Время 

Понедельник 1. Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование)  

9.00 – 9.20 

 

2. Физическое развитие (Физическая 

культура) 

9.50 – 10.10 

Вторник 1. Познавательное развитие (ФЭМП) 

2. Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) 

9.00 – 9.20 

9.40 – 10.00 

Среда 1. Познавательное развитие (ФЦКМ) 

2. Физическое развитие (Физическая 

культура) 

9.00 – 9.20 

9.50 – 10.10 

Четверг 1. Речевое развитие (Развитие речи) 

2. Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) 

3. Художественно-эстетическое развитие 

(Конструктивно - модельная деятельность) 

9.00 – 9.20 

10.00– 10.20 

 

15.30 – 15.50 

Пятница 1.Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

2. Физическое развитие (Физическая культура 

на воздухе) 

3. Работа по интересам 

9.00  - 9.20 

 

10.30 - 10.50 

 

15.30 – 15.50 

Всего: 12  

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Ежедневно Чтение художественной литературы  

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов в средней 

группе «Радуга» 
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Базовый вид 

деятельности 

 

Периодичность 

 
Образовательные области 

 

Утренняя гимнастика  

 

ежедневно 

 

Физическое развитие  

Социально-

коммуникативное развитие  

Художественно-

эстетическое развитие  

Комплексы 

закаливающих 

процедур  

 

ежедневно 

 

Физическое развитие  

Социально-

коммуникативное развитие  

Художественно-

эстетическое развитие  

Гигиенические 

процедуры  

 

ежедневно 

 

Физическое развитие  

Социально-

коммуникативное развитие  

Художественно-

эстетическое развитие  

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов  

 

ежедневно 

 

Физическое развитие  

Социально-

коммуникативное развитие  

Познавательное развитие  

Художественно-

эстетическое развитие  

Чтение 

художественной 

литературы  

 

ежедневно 

 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Дежурства ежедневно Социально-

коммуникативное развитие  

Физическое развитие  

Прогулки  

 

ежедневно 

 

Физическое развитие  

Социально-

коммуникативное развитие  

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

 

          
3.4. МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С 

ВОСПИТАННИКАМИ. 

 Совместная деятельность взрослых и детей предусматривает 

обязательную взаимосвязь с организованным обучением: именно в процессе 

данной деятельности взрослый готовит ребят к последующему усвоению ими 



69 
 

знаний на НОД. Кроме того, воспитатель наполняет эту деятельность тем 

содержанием, которое не удалось «отработать» на НОД. Именно в процессе 

совместной деятельности взрослый работает над закреплением, уточнением, 

углублением представлений, понятий, умений. 

 Совместную деятельность взрослых и детей целесообразно планировать 

согласно режиму дня. 

Модель организации совместной деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, 

подвижные игры с 

правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, 

игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская 

по изготовлению 

продуктов детского 

творчества, реализация 

проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, 

речевая ситуация, 

составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, 

игры с правилами. 

 Трудовая: совместные 

действия, поручение, 

задание,. 

 Познавательно-

исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, , 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, 

реализация проекта, игры с 

правилами. 

 Музыкально-

художественная: 

слушание, исполнение, 

подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением) 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательск

ой 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 
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 Чтение художественной 

литературы: чтение, 

разучивание 
 

 

3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, 

социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, 

события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город,  день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей 

в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе 

материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 
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  Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять 

темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

Приложение 15 
 

3.6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ (ЦЕНТРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 

      Организация развивающей среды в ДОУ с учетом ФГОС строится таким 

образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня 

активности.  

      Необходимо обогатить среду элементами, стимулирующими 

познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей.  

    Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел 

возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования 

по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по 

общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-

игровая деятельность, экспериментирование. 

      ФГОС к условиям реализации ООП ДО предъявляют соблюдение следующих 

принципов к организации предметно-развивающей среды ДОУ (к группе):  

1. Принцип информированности, предусматривающего разнообразие тематики 

материалов и оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с 

предметным миром. 

2. Принцип вариативности, определяющийся видом дошкольного 

образовательного учреждения, содержанием воспитания, культурными и 

художественными традициями, климатогеографическими особенностями.  

3. Принцип полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех 

составляющих воспитательно-образовательного процесса и возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметно-

развивающей среды.  

4. Принцип педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть 

необходимость и достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а 

также обеспечить возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную 

комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка.  

5. Принцип трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений 

предметно-развивающей среды, позволяющих, по ситуации, вывести на первый 

план ту или иную функцию пространства. 

 
ПРЕДМЕТНО – РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА 

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ «РАДУГА» 
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Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

•  Спокойная зона: Центр познавательно-речевого развития «Почемучка» и  

«Игротека»,  литературный центр «Почитай –ка» 

• Рабочая зона: ИЗО студия «Умелые ручки», Центр конструирования и 

моделирования «Самоделкин»,  Лаборатория природы «Хочу всё знать» 

•  Активная зона: «Центр здоровья и спорта», Центр музыки «До, ми, солька» , 

Центр театра «В гостях у сказки» , Центр игр «Поиграй со мной» 

      Границы между зонами должны быть подвижными, легко перемещаться,  в 

виде низких ширм, стеллажей, объемных напольных модулей.  

Каждая зона, кроме основного пространства (в рабочей зоне это: столы или 

столы-трансформеры, мольберт, передвижная доска; в спокойной зоне:  

небольшой ковер, диван-трансформер, легкий столик, банкеты или «пуфики»; в 

активной зоне: ковер, легко убирающийся или перемещающийся) должна быть 

наполнена уголками, в нашей модели содержание каждого уголка представлено 

следующими компонентами, которые могут располагаться  как на  собственных 

границах зоны, так и на границах между зонами: 

- компонент дидактический (располагается на собственных границах зоны, а 

также на границах между зонами); 

- компонент оборудования для разных видов деятельности (на собственных 

границах зоны); 

- компонент стимулирующий (это может быть примерный  план 

последовательности работы в уголке, оценочные карты, значки-картинки, 

модели-схемы и др.) (на собственных границах зоны). 

Например, занятия познавательно-исследовательской деятельностью с 

использованием  объектов (компонента оборудования)  больше тяготеет к 

рабочей зоне, а работа с атласами, тематическими альбомами, книгами 

познавательного характера (дидактический компонент)  - к спокойной зоне. Игра 

в разных ее разновидностях может захватывать все пространство группового 

помещения. 

 

Центр развития Оборудование и материалы, которые представлены в группе 
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Центр здоровья и спорта 

 

 Доска гладкая и ребристая;    - коврики, дорожки 

массажные, со следочками (для профилактики 

плоскостопия); 

 палка  гимнастическая; 

 мячи;  корзина для метания мечей; 

 обручи;    скакалка;  кегли; дуга; кубы; 

 скамейка; 

 мат гимнастический; 

 шнур длинный и короткий; 

 лестница гимнастическая 

 мешочки с грузом (150-200 гр.);  мешочек с грузом 

большой (400 гр); 

 ленты, флажки; 

 кольцеброс. 

Центр познавательно-

речевого развития 

«Почемучка» и  

 

«Игротека» 

 

Литературный центр 

«Почитай –ка» 

 набор геометрических фигур для группировки по 

цвету, форме, величине (7 форм разных цветов и 

размеров); 

 набор объёмных геометрическиѕ тел (разного цвета и 

величины); 

 доски-вкладыши  (с основными формами, составными 

из 4-5 частей); 

 набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 

каждого цвета); 

 наборы для сериации по величине - бруски, цилиндры 

и т.п. (7-8 элементов каждого признака); 

 набор плоскостных геометрических фигур для 

составления изображений по графическим образцам 

(из 4 - 6 элементов); 

 мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими 

образцами; 

 часы с крупным циферблатом и стрелками; 

 графические «головоломки» (лабиринты, схемы 

маршрутов персонажей и т.п.) в виде отдельных 

бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

 набор кубиков с буквами и цифрами 

 набор карточек с изображением количества (от 1 до 10) 

и цифр; 

 числовой фриз на стене; 

 кассы настольные 

 счёты; 

 книги по математике о числах первого десятка; 

 Математический театр в коробке; 
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 геометрические панно, сделанные совместно с детьми. 

 наборы картинок для группировки и обобщения (до 8 - 

10 в каждой группе; 

 наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8 

частей (той же тематики, в том числе с сопоставлением 

реалистических и условно-схематических 

изображений); 

 набор парных картинок на соотнесение (сравнение: 

найди отличие (по внешнему виду), ошибки (по 

смыслу); 

 наборы предметных картинок для группировки по 

разным признакам (2 - 3) последовательно или 

одновременно (назначение, цвет, величина); 

 серии картинок (по 4 - 6) для  установления 

последовательности событий (сказки, литературные 

сюжеты, социобытовые ситуации); 

 серии из 4 картинок «Времена года» (природная и 

сезонная деятельность людей); 

 предметные и сюжетные картинки (с различной 

тематикой) крупного и мелкого  формата; 

 разрезные (складные) кубики с  сюжетными 

картинками (6 - 8 частей); 

 разрезные сюжетные картинки (6 - 8 частей). 

 Дидактические наглядные материалы; 

 предметные и сюжетные картинки и   др. 

 книжный уголок с соответствующей возрасту  

литературой; 

 «Чудесный мешочек» с различными предметами.. 

 ИЗО студия 

«Умелые ручки» 

Материалы для ручного труда: 

 бумага разных видов (цветная, гофрированная, 

салфетки, картон, открытки и др.) 

 вата, поролон, текстильные материалы (ткань, 

верёвочки. шнурки, ленточки и т.д.); 

 подборка бросового материала (коробки, катушки, 

конусы, пластиковые бутылки, пробки,  фантики и 

фольга от конфет и др.); 

 проволока в цветной оболочке; 

 природные материалы (шишки, мох, желуди, семена 

арбуза, дыни, клёна и др,, сухоцветы, скорлупа орехов, 

яичная и др.); 

 инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; 

клей. 
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 мольберт; 

 наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; 

шариковые ручки;  гуашь; акварель; цветные восковые 

мелки и т.п. 

 индивидуальные палитры для смешения красок; 

 кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  

баночки для промывания ворса кисти от краски; 

 бумага для рисования разного формата; 

 салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти; салфетки для рук; 

 губки из поролона; 

 пластилин, глина; 

 доски для лепки; 

 стеки разной формы; 

 розетки для клея; 

 подносы для форм и обрезков бумаги; 

 большие клеёнки для покрытия столов; 

 навесные валики с рулонами бумаги; 

 печатки для нанесения узора; 

 школьные мелки для рисования на доске и асфальте 

или линолеуме. 

Центр краеведения 

«Люблю тебя, мой 

Светлоград…» 

 Краеведческие материалы: фотографии родного края; 

 Карта Светлограда; 

 Мнемотаблицы для составления рассказов о городе 

Центр  

конструирования и 

моделирования 

«Самоделкин» 

 конструкторы с разнообразными способами крепления 

деталей; 

 строительные наборы с деталями разных форм и 

размеров; 

 коробки большие и маленькие; ящички; 

 бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, 

брусочки с просверленными дырками; 

 ковёр с дорожками для игры с машинками; 

 железная дорога; 

  

Лаборатория природы 

«Хочу всё знать» 

 комнатные растения  с красивыми листьями различной 

формы, цветущие; 

 круговая диаграмма смены времён года; 

 изображение явлений природы (солнце, пасмурно, 

ветер, дождь, снег и др.) со стрелкой. 

 набор для экспериментирования с водой:  емкости 

одинакового и разного размеров (5 - 6), различной 
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формы, мерные стаканчики, предметы из разных 

материалов («тонет - не тонет»), черпачки, сачки, 

воронки; 

 наборы для экспериментирования с песком: формочки 

разной конфигурации, емкости разного размера (4-5 

шт), предметы-орудия разных размеров, форм, 

конструкции; 

 гербарий; 

 коллекция бумаги, пуговиц, ракушек, 

 природные материалы: глина, песок, камни, семена 

растений… 

 клеёнки, фартуки и тряпочки для ухода за растениями, 

 лейки и пульверизаторы; 

 лопатки, пики, грабли; 

 дидактическое дерево; 

 приборы-помощники: увеличительные стекла, весы 

(безмен), песочные часы, компас, магниты; 

 разнообразные сосуды из различных материалов 

(пластмасса, стекло, металл) разного объема и формы 

 утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, 

меха, ткани, пластмассы, дерева, пробки и т.д.; 

технические материалы: гайки, скрепки, болты, гвозди, 

винтики, шурупы, детали конструктора и т.д.;  

 разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, 

копировальная и др.; 

 красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные 

краски и др.); 

 медицинские материалы: пипетки, колбы, деревянные 

палочки, шприцы (без игл), мерные ложки, резиновые 

груши и др.; 

 прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, 

мука, соль, сахар, цветные и прозрачные стекла, пилка 

для ногтей, сито, свечи и др. 

Центр игр  

«Поиграй со мной» 

 Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Дом», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин» и др. 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, 

бескозырки, фартуки, юбки, наборы медицинских, 

парикмахерских принадлежностей и др.); 

 куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см);  куклы 

девочки и мальчики; 

 фигурки средней величины:  дикие и домашние 

животные; 
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 наборы кухонной и чайной посуды; 

 набор овощей и фруктов; 

 машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

 телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток, 

часы  и др. 

 кукольные коляски; 

 настольные игры. 

Центр театрализованных 

игр  

«В гостях у сказки» 

 маски – шапочки, элементы костюмов для ряжения 

 настольный театр игрушек, 

 плоскостной театр на магнитах, 

 декорации настольного театра, 

 теневой театр, 

 пальчиковый театр. 

Музыкальный 

центр 

«До-ми-солька» 

 Музыкальные инструменты (бубен, барабан, 

треугольник, маракасы, тарелки, металлофон, ложки и 

др); 

 Музыкально-дидактические игры. 
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