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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа для средней группы разработана в соответствии с ООП ДО и с 

учетом примерной основной образовательной программы «Детство» Авторы: Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе. 

Рабочая программа по развитию детей средней группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

        - ФЗ-№ 273 от 29.09.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»  

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

- Приказ МО РФ N 1014 от 30.08.2013 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» 

- Приказ МО РФ N 1155  от 17 октября 2013 г «Об утверждении ФГОС ДО»  

  - Письмо МО РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС ДО» 

- Приказ МЗ РФ от 26.08.2010г. № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»  

 - Письмо МО РФ от 10.01.2014г. № 08-10 «План действий по обеспечению введения 

ФГОС ДО» 

 - Письмо МО РФ от 10.01.2014г. № 08-5 «О соблюдении организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, требований, установленных ФГОС 

ДО». 

1.2. Цели и задачи образовательной деятельности 

  

Цели обязательной части Программы 

1. Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических способностей; 

2. Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Задачи  Программы 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 
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преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4 . Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5 . Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7 . Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8 . Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9 . Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Цели реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

1. Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, 

многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной 

составляющей образования. Формирование начал культуры здорового образа жизни на 

основе национально-культурных традиций. 

Задачи: 

1.  Способствовать развитию познавательной, речевой активности ребенка, 

обогащать его представления о людях, предметах и явлениях ближайшего окружения 

(дом, семья, детский сад, город (село).  

2.  Обеспечить накопление опыта субъекта деятельности и поведения в процессе 

освоения культуры разных видов, в частности народной культуры и искусства. 

Поддерживать интерес к народной культуре своего края (устному народному творчеству, 

народной музыке, танцам, играм, игрушкам).  

3. Способствовать углублению представлений ребенка о пользе местных факторов 

закаливания, о рациональном питании, режиме жизни, о зависимости между 

особенностями климата Среднего Урала, погодных условий и образом жизни, о способах 

поддержания здоровья человека.  

4.  Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение ребенка к потенциально 

опасным для человека ситуациям в быту, на улице, в природе, на дороге, в транспорте.  

5.  Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

6.  Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 
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1.3.Принципы и подходы к организации образовательного процесса 

Принципы Программы 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей; 

3.Уважение личности ребенка; 

4.Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка; 

5.Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

6.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

       7.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

8.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

9.Сотрудничество Организации с семьей; 

       10.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

       11.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

12.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

       13.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Подходы к формированию Программы 

1.Личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы 

личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей. В рамках личностно-

ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи - помочь ребенку в 

осознании себя личностью, выявление, раскрытие его творческих возможностей, 

способствующих становлению самосознания и обеспечивающих возможность 

самореализации и самоутверждения. 

 

2.Деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не 

пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное 

взаимодействие с ней. Совместная деятельность ребенка и взрослого выстраивается на 

основе сотрудничества, ребенок, если и не равен, то равноценен взрослому и активен не 

менее взрослого.  Организация образовательного процесса осуществляется в различных, 

адекватных дошкольному возрасту формах, выстраивается с учетом потребностей и 

интересов детей. Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном 
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процессе – наличие (отсутствие) интереса. В рамках деятельностного подхода перед 

педагогом стоят следующие задачи: создавать условия, обеспечивающие позитивную 

мотивацию детей, что позволяет сделать их деятельность успешной; учить детей 

самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути и средства ее достижения; 

создавать условия для формирования у детей навыков оценки и самооценки. 

 

3.Культурно – исторический подход.  Передача взрослым ребенку культурных 

образцов поведения, общения и деятельности. Процесс приобретения знаний в 

дошкольном возрасте не является ни целенаправленным, ни систематическим, а 

совершается лишь в меру имеющихся у детей познавательных интересов, знания 

являются «побочным продуктом» различных видов деятельности ребенка. 

 

1.4.Значимые характеристики для реализации образовательной деятельности 

 

Территориальное расположение учреждения. 

  Структурное подразделение МБОУ СОШ № 29  расположен в сельской местности. 

Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании.  Ближайшее социальное 

окружение – МБОУ СОШ № 29, поликлиника  Общей Врачебной Практики (ОВП), 

Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение Центральная клубная система 

«Дом Культуры» поселка Прогресс (ПМБУ ЦКС ДК). 

Возрастная  характеристика контингента  детей  4-5  лет 

 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности. 

Физическое  развитие 

         В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  

потребность  в  движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, 

отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Появляется способность к регуляции двигательной 

активности. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в 

едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения 

в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей 

повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше 

удерживают  равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды., нанизывает  бусины  

(20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  

освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  

умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  

В  элементарном   самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  

проявляется  самостоятельность  ребенка.  

Социально – коммуникативное развитие. 

К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 
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отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сочувствие. 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. Совершенствуется  умение  

пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  

то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  

роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  

игре.  В  общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность 

совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, 

правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

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

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов 

выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен 

проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

Речевое развитие 

          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  интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  

сонорных)  и дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  Развивается  

грамматическая  сторона  речи.  Дети занимаются  словотворчеством   на  основе  

грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит  

ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  становится  внеситуативной. 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  

активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-следственными  связями  

в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  природе,  происхождение  

человека),  профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  

формироваться  представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  

годам  более  развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  назвать  

форму  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  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. Начинает   развиваться  образное  

мышление.  Дети  оказываются  способными  использовать  простыне  схематизированные  

изображения  для  решения  несложных задач. Увеличивается  устойчивость  внимания.  

Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  

Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  

планирование  последовательности  действий. 
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Художественно-эстетическое  развитие 

        На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  

художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  простые  

причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  

отраженные  в  произведении искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  

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

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

искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  воображение.  

Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  

могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему.  

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки 

становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  предметы  

прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  

своевременно насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   Дети  

могут вырезать  ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  

вырезывания  предметов  круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  

овальной,  цилиндрической  формы,  простейших  животных,  рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  

(пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе  

начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует 

доминирование в данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  

танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  творчества. 

 

1.5.Планируемые результаты освоения Программы 

 

Результатами освоения ООП ДО являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
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построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

К пяти  годам ребенок: 

-  Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в 

совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в 

них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 

использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы 

специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные 

и др.), необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

- Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир 

природы. 

-  Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе 

совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к 

взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности. 

- В играх наблюдается  разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. 

Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с 

предметами и материалами. Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в 

театрализации. В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 

результату, выигрышу. 

- Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и 

сохранения внимания сверстника ребенок использует средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает 

стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует 

в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания 
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сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью 

образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных. 

- Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок 

испытывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В 

случае ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, 

становится непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность 

становится не только средством физического развития, но и способом психологической 

разгрузки. 

- Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и 

необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных 

действий. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения 

со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По 

напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и 

на улице. 

- Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и 

зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет 

некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе 

совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и 

качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. 

Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных 

признаков. 

- Имеет представления: — о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, 

возраст, пол. Осознает некоторые свои умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о 

чем эта сказка»), то, чему научился («строить дом»). Стремится узнать от взрослого 

некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); 

— о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о 

происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних 

животных; — об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, 

медицинской сестры, воспитателя, прачки; — о государстве: знает название страны и 

города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении. 

- Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых 

и первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать 

взрослых и пр.). С помощью взрослого ребенок может наметить действия, направленные 

на достижение конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики. Педагогическая диагностика в детском саду осуществляется на основании 
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приказа директора,  с периодичностью два раза в год в начале и конце учебного года 

(сентябрь, май), в течении двух недель. В первом случае, она помогает выявить наличный 

уровень деятельности, а во втором – наличие динамики ее развития. При проведении 

педагогической диагностики используются преимущественно малоформализованные 

диагностические методы, ведущими среди которых является наблюдение проявлений 

ребенка в деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса, а так 

же свободные беседы с детьми. В качестве дополнительного метода может использоваться 

анализ  продуктов детской деятельности. 

Педагогическая диагностика проводится с использованием пособия «Диагностика 

педагогического процесса в дошкольной образовательной организации» автор – 

составитель Верещагина Н.В. Пособие содержит структурированный в таблицы 

диагностический материал, направленный на оценку качества педагогического процесса. 

В качестве показателей оценки выступает овладение каждым ребенком необходимыми 

навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает; 

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого; 

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки; 

5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Предлагаемая Верещагиной система оценки использует общепринятые критерии 

развития детей определенного возраста и уровневый подход к оценке достижений 

ребенка. Система мониторинга содержит пять образовательных областей, в соответствии с 

ФГОС ДО, что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в 

группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного 

уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной  Программы. 
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2.Содержательный раздел 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

взаимодействия и общении ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности:  

- Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям. 

- Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям 

литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям. 

- Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять 

правила. 

- Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

- Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, 

к воспитателю. 

- Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

- Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в 

опасных ситуациях. 

-  Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира, о малой родине,  и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Задачи образовательной деятельности: 

- Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов с опорой на разные органы 

чувства. 

- Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете свойства, но и 

менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качеством предмета и его 
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назначением, выявлять простейшие зависимости предметов и прослеживать изменения 

объектов по одному-двум признакам. 

- Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах 

рукотворного мира. 

- Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении и 

выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

- Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях. 

- Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем 

окружении. 

- Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

- Способствовать возникновению интереса к родному поселку и стране. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух  текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Задачи образовательной деятельности: 

- Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных монологов, 

элементов объяснительной речи. 

- Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой. 

- Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на 

вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

- Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах 

и объектах, по картинкам. 

- Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами 

объектов, предметов, материалов и выполнения обследовательских действий. 

-  Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения. 

- Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных  текстов. 

- Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся 

жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по 

иллюстрациям. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей. 

Задачи образовательной деятельности: 
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- Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в 

предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих 

предметов и объектов природы. 

- Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и 

формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, 

способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного 

искусства. 

- Развивать художественное восприятие, умение последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом. 

- Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе 

развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности. 

- Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 

- Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение 

изобразительных техник. 

- Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало восприятия 

прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 

- Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 

способности. 

- Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров 

фольклора, литературной прозы и поэзии. 

- Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению 

с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 

- Развивать умение воспринимать текст. 

- Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных 

текстов. 

- Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 

деятельности. 

- Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать  и 

интерпретировать выразительные средства музыки. 

- Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки. 

- Развивать музыкальный слух – интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; 

обучать элементарной музыкальной грамоте. 

- Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки. 

- Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах. 

- Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях. 

- Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

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; 
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способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

также с правильным, не носящим ущерба организму, выполнением основных движений, 

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. 

Задачи образовательной деятельности: 

- Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников 

и замечать их ошибки. 

- Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость. 

-  Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни. 

- Развивать умения самостоятельно следить  за своим внешним видом; вести себя за 

столом во время еды; самостоятельно раздеваться и одеваться, ухаживать за своими 

вещами. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка  части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Содержание образовательной области  «Физическое развитие» 

 Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических 

особенностей Среднего Урала. Народные традиции в оздоровлении. Лесная аптека. 

Оздоравливающие свойства натуральных продуктов питания. Витамины, их влияние на 

укрепление организма. 

  Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными 

условиями Среднего Урала. Особенности национальной одежды народов Урала.  

 Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. 

Национальная кухня.  

 Традиционные для Урала виды спорта, спортивные, подвижные (народные) 

игры.   

 Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического 

здоровья в природных, климатических условиях конкретного места проживания, Среднего 

Урала. Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые спортсмены, 

спортивные команды. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 Мой дом, улица, двор. Мой детский сад. Традиции детского сада.  

   Мой родной город (село). История его зарождения и развития. События 

общественной жизни в родном городе. Местные достопримечательности, известные люди. 

Правила поведения горожанина (сельчанина).  
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  «Имя» города (села). У родного города (села) есть свое название (имя), оно 

рассказывает о важном для людей событии, которое произошло в прошлом, или о 

знаменитом человеке. Название может напоминать о природе того места, где построен 

город (село). Жизнь горожан (сельчан).  

 Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно две 

остановки: настоящее города (села) и его прошлое. Метод детско-родительских проектов, 

тематически ориентированных на обогащение краеведческого содержания:  

 «Достопримечательности моего города (села)», «Современные профессии 

моих родителей», «Мои родственники в других городах и селах Урала», «История моей 

семьи». Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 

  Символика родного города (села). Традиции родного города (села).  Родной 

край как часть России. Столица Урала - город Екатеринбург.  

Содержание образовательной области « Познавательное развитие» 

 История Урала. 

  Географическое расположение своего края, города (поселка). Уральские 

горы.   

 Древний Урал. Гиперборейские горы, древние  племена Урала.  «Уральская 

мифология» или «Как первый человек пришел на Урал». Археологические находки. 

Горнозаводской Урал. История возникновения горнозаводской промышленности на 

Урале.   

 Виды минералов Урала (камни). Три группы: строительные, поделочные и 

полудрагоценные (камни самоцветы). Металлы (рудные полезные ископаемые и свойства 

магнита).  

 Природно-климатические зоны Урала. Географическое расположение Урала. 

Карта Свердловской области, карта города (поселка). География места проживания. Виды 

ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. Природа, население и хозяйство родного края, 

Свердловской области. Климатические особенности Среднего Урала. Природные 

богатства недр Уральской земли: уголь, нефть, руды, минералы и пр. (с учетом местных 

условий).  

 Природа родного края. Отличительные и сходные признаки городского и 

сельского пейзажа, природной зоны Урала и других природных зон. Красота в сочетании 

природного ландшафта и архитектурных форм (зданий, сооружений) вписанных в него. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

 Особенности устной речи различных этносов, населяющих Свердловскую 

область.  

 Современная и древняя культура Среднего Урала: этнические языки. 

  Особенности устной речи тех этносов, с которыми осуществляется 

общение.   

 Правила уважительного отношения к людям, независимо от их возраста, 

пола, национальной принадлежности, вероисповедания, уровня образования, социального 

происхождения и профессиональной деятельности.  

 Правила этикета. Нормы и правила этикета в различных культурах. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
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 Народные промыслы и ремесла Урала. (уральская роспись на бересте, 

дереве, посуде, металлических подносах, каслинское литье). Традиционные изделия 

мастеровремесленников Урала, их разнообразие, национальный колорит.   

 Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные песни 

(календарные, лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: хореографический 

(движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета). 

 Сказочный Урал.«Сказы П.П. Бажова». Творчество уральского писателя 

П.П. Бажова.  

 Сказки  Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про зайца – 

длинные уши, косые глаза, короткий хвост»,  

  «Аленушкины сказки».  

 Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, 

считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные герои фольклора, 

сказок об Урале.   

  Мифология коренных народов Урала. Образы добра и зла, основные 

представления об устройстве мира в мифологии народов Урала.  

 Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека 

в литературных произведениях, народном фольклоре. Способы создания образов в 

литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др. 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств организации 

образовательной деятельности 

 

Вариативность форм, методов и средств используемых в организации 

образовательного процесса с воспитанниками с дошкольниками зависит от: 
 возрастных особенностей воспитанников; 
 их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 
 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 
 степени организации деятельности воспитанников (непосредственно 

образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная 

деятельность детей). 
В этом возрасте дошкольники испытывают острую потребность в движении. В 

случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, 

становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе особенно важно 

наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей разнообразными 

подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку, 

хороводными играми.  

     Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего 

дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев 

перевозбуждение ребенка, воспитатель, учитывая слабость тормозных процессов детей 

4—5 лет, переключает его внимание на более спокойное занятие. Это поможет ребенку 

восстановить силы и успокоиться.  

     Появляются новые черты в общении с воспитателем. Дошкольники охотно 

сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые 

поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим все более активно 
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стремятся к познавательному, интеллектуальному общению. На уровне познавательного 

общения дети испытывают острую потребность в уважительном отношении со стороны 

взрослого. Серьезную ошибку совершает взрослый, если отмахивается от вопросов 

ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, торопливо, без охоты. 

     Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими 

и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 

отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 

машины и пр.). Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель 

широко использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за 

ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно.  

Игра продолжает оставаться основной формой организации их жизни. В течение дня 

дети могут участвовать в разнообразных играх — сюжетно-ролевых, режиссерских, 

подвижных, имитационно-театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных. 

Часть из них организуется и целенаправленно используется воспитателем как средство 

решения определенных задач. Например, игры с готовым содержанием и правилами 

используются для развития внимания, памяти, речи, умения сравнивать, действовать по 

элементарному алгоритму.  

     Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их 

детям. Прежде всего, в совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке игры своим 

примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, распределить роли, как 

с помощью развития сюжета принять в игру всех желающих.   

     Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации 

деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, 

либо составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно-

образного мышления среднего дошкольника, предпочтение отдается наглядным, игровым 

и практическим методам, слова педагога сопровождаются разнообразными формами 

наглядности и практической деятельностью детей.  

       Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько 

педагогических позиций: партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», 

«Давайте найдем общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»), позиция 

передачи опыта (« Люди обычно это делают так»), позиция обращения за помощью к 

детям («У меня это почему-то не получается», «Я забыла, как это можно сделать». «Кто 

может мне помочь в этом?»).  

     Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой 

основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей каждого ребенка, 

стимулированием активности и самостоятельности. Чтение, игры-драматизации, игры с 

элементами театрализации по мотивам литературных произведений, показ инсценировок 

народных сказок, встречи детей с героями знакомых книг планируются на вторую 

половину дня. Во второй половине дня периодически проводится слушание любимых 
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музыкальных произведений по «заявкам» детей. На это время планируются также вечера 

досуга, занятия в кружках по интересам, свободные игры по выбору детей.  

 

2.3.Описание образовательной деятельности по коррекции нарушений развития 

детей 

 

В соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования коррекционная работа направлена: 

- обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), оказание им квалифицированной 

помощи в освоении программы; 

- освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа для детей с ОВЗ направлена на реализацию задач: 

- своевременное выявление детей с трудностями в адаптации; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- разработка и реализация программы по коррекционному развитию; 

- осуществление индивидуально – ориентированной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом рекомендаций специалистов; 

- осуществление консультативной помощи родителям; 

Коррекционная работа строится с учетом ряда принципов: 

  соблюдение интересов ребенка; 

  системность (единство диагностики, коррекции и развития); 

  непрерывность (непрерывность помощи до решения проблемы или определение 

подхода к ее решению); 

  конкретность и доступность учебного материала; 

Направления  коррекционной работы: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого- медико – педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков 

детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует 

формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных 

психолого- педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Образовательная деятельность по коррекции проводится по каждой образовательной 

области. Коррекционно – развивающая работа с детьми предполагает четкую организацию 

детей в ДОУ, правильное распределение нагрузки в течении дня, координацию в работе 

воспитателя, узких специалистов, медицинской сестры. 
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2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является  познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться 

и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор 

атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические 

средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под 

музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но 

не допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива  с семьями 

воспитанников 

 

Одним из важных условий реализации ООП ДО является взаимодействие с семьей: 

дети, воспитатели, родители, администрация – главные участники образовательных 

отношений. 

Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких 

сторон (субъектов образовательного пространства) в образовательном процессе. 

Равноправными субъектами педагогического процесса в детском саду являются дети, 

воспитатели, специалисты, младшие воспитатели,  медсестра, родители. Равноправие 

субъектов подразумевает: 

 открытость к взаимодействию; 
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 возможность запросить, и получить информацию; 

 инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей 

проблемы или с целью удовлетворения потребности может стать любой из субъектов; 

 возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и 

оценке результатов совместных проектов, образовательного процесса.  

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 

значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, 

экономического культурологического развития общества.   

Цель – установить партнерские отношения, объединить усилия для успешного 

освоения детьми основной общеобразовательной программ дошкольного образования, 

создать атмосферу общности интересов, активизировать родителей через включение их в 

управление и совместную детско-взрослую деятельность. 

Задачи:  

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

3. Обеспечить учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, 

членов их семей в определении:  

 специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 выбора тех парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

 сложившиеся традиции ДОУ. 

4. Создать условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

5. Обеспечить информационную открытость разработки и реализации 

Программы для предоставления информации о ОП ДО семье и всем заинтересованным 

лицам, вовлечённым в образовательную деятельность.  

6. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

7. Обеспечить консультативной поддержкой родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования. 

 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей (родителей (законных представителей), педагогов ДОУ) и детей; 

 Сотрудничество ДОУ с семьей; 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 
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 Учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

 Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 

Для осуществления партнёрского взаимодействия с родителями используются 

разнообразные формы: 

 Активное участие родителей в разработке и реализации индивидуального 

образовательного маршрута ребёнка; 

 Приглашение родителей в периоды непосредственно образовательной 

деятельности с целью рассказа об их профессии, хобби, и т.д.; 

 Сотрудничество в рамках исследовательских проектов, где взрослый идёт 

консультантом. 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 

значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, 

экономического культурологического развития общества.   

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равноответственность родителей и педагогов. 

 

Взаимодействие с родителями как обязательное условие успешной реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования,  позволит 

обеспечить ее эффективность, повысить  качество образования. 

Необходимые условия: 

- совместные усилия семьи и ДОУ в оказании помощи и поддержки ребенку; 

- уважение и понимание между родителями и педагогами, систематическое  

обсуждение вопросов воспитания, обучения и развития ребенка; 

- проявление терпимости и деликатности в общении с ребенком; 

- воспитание у детей уважения и доверия к взрослым (родителям, педагогу, 

близким людям). 

Родители являются первыми педагогами ребенка. Одной из функций детского сада 

является оказание консультативно-методической помощи родителям в воспитании и 

обучении детей. 
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3.Организационный раздел 

3.1.Описание материально-технического обеспечения  

 

В учреждении созданы все условия для полноценного роста и развития детей.      

Материально – техническое обеспечение ДОУ соответствуют лицензионным 

условиям и требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.1.3049-13) и правилами 

пожарной безопасности. 

Оснащение группы 

 

Детские столы на 4 человека 10 шт. 

Детские стулья 20 шт. 

Тумбы 3 шт. 

Полка для пособий 1 шт. 

Модуль игровой «Физкультурный» 1 шт. 

Игровой комплекс «Кухня» 1 шт. 

Игровой модуль «Магазин» 1 шт. 

Игровой модуль «Парикмахерская» 1 шт. 

Конструктор «Лего»  крупный 1 набор 

Конструктор «Лего»   мелкий 1 набор 

Конструктор  «Геометрический» 1 набор 

Настольные игры: 

Математическое лото 

Играем в математику 

Цвет и форма 

Величина 

Формы и фигуры 

Время 

Модель часов 

Танграм 

 

 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

3 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

 

Логопедический тренажер 

Логопедическое лото 

1 шт. 

3 шт. 

Д\И «Часть и целое» 

Д\и «Экология» 

Д\и «Профессии» 

Д\и «Взаимосвязи в природе» 

2 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

Логическая мозаика 

Логика и цифры 

1 шт. 

1 шт. 

Домино 

Пазлы 

 Игры «Бродилки» 

6 

7 

8 

Палочки «Кьюизенера» 1 набор 

Набор дорожных знаков 1 шт. 
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Музыкальные инструменты: 

Бубен 

Баян 

Ксилофон 

Металлофон 

Шумелка 

Гитара 

Барабан 

20 шт. 

11 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

3 шт. 

3 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

Театр: 

Театр «Бибабо» 

Пальчиковый театр 

Маски 

 

1 набор 

1 набор 

40 шт. 

Мяч среднего размера 2 шт. 

Кегли 12 шт. 

Кольцеброс 1 шт. 

Дартс 1 шт. 

Бадминтон 1 шт. 

Массажный мяч 13 шт. 

Обруч 2 шт. 

Скакалка 2 шт. 

Коврограф «Ларчик» 

игровой комплекс к коврографу 

1 шт 

1 набор 

Игровой набор «Доктор» 1 шт. 

Игровой набор «Строитель» 2 шт. 

Самолет пластмассовый 1 шт. 

Машинка  3 шт. 

Игровое оборудование для детского экспериментирования: 

Таз для песка и воды 

Ёмкости для сыпучих веществ 

Песочные часы 

Ёмкости для жидкости 

Вертушки 

 

2 шт. 

5 шт. 

2 шт. 

3 шт. 

3 шт. 

Игровой набор «Построим дом» 1 шт. 

Корабль пластмассовый 1 шт. 

Кубики с картинками 2 набора 

Мозаика 2 набора 

Игровой модуль «Стол для пеленания» 1 шт. 

Шнуровки 10 шт. 

Конструктор «Удивляйка 3 и 4» 2 набора 

Логический экран 4 шт 

Д\И «Цветное панно» 1 шт. 

Д\и «Чудо-кубики» 1 набор 

Д\и «Кубики-хамелеон» 1 набор 

Глобус 1 шт. 

Игровой набор «Аэропорт» 1 шт. 

 Игровое пособие «Маленький дизайнер» 1 шт. 

Мольберт  1 шт 
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3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

№ 

п/п 

Наименование  

 

Кол-

во 

a.  Детство-Пресс/КонспЗанятий//Хабибуллина Е.Я./ФГОС ДО. Дорожная 

азбука в детском саду/ 1 

2.  Детство-Пресс/МетПособ//Астафьева Е.О./ФГОС ДО. 

Играем,читаем,пишем/ 1 

3.  Детство-Пресс/МетПособ//Гуменюк Е.И./Недели здоровья в детском саду/ 1 

4.  Детство-Пресс/МетПособ//Николаева Е.И./ФГОС ДО. Здоровьесбережение 

и здоровьеформирование в условиях детского сада/ 1 

5.  Детство-Пресс/МетПособ//Рыжова Л.В./ФГОС ДО. Методика детского 

экспериментирования/ 1 

6.  Детство-Пресс/МетПособ//Сертакова Н.М./Инновационные формы 

взаимодействия ДОУ с семьей/ 1 

7.  Детство-Пресс/МетПособ/БПрДетство/Нищева Н.В./Формирование навыка 

пересказа у детей дошкольного возраста. На основе текстов русских 

сказок/3-7 лет 1 

8.  Детство-Пресс/МетПособ/БПрДетство/Сомкова О.Н./ФГОС ДО. 

Образовательная область "Речевое развитие"/3-7 лет 

 1 

9.  Детство-Пресс/МетПособ/БПрДетство/Тугушева Г.П./ФГОС ДО. 

Экспериментальная деятельность детей/ср.и ст.гр 1 

10.  Детство-Пресс/МетПособ/МетКомпПрогНище/Нищева Н.В./ФГОС ДО. 

Развитие связной речи детей дошкольного возраста/2-7 лет 1 

11.  Детство-Пресс/МетПособ/ПрогДетство/Анисимова М.С./ФГОС ДО. 

Двигательная деятельность детей/3-5 лет 1 

12.  Детство-Пресс/МетПособ/ПрогДетство/Леонова Н.Н./ФГОС ДО. 

Художественно-эстетическое развитие детей ДОУ.Перспективное 

планирование,конспекты/мл.и ср.гр 1 

13.  Детство-Пресс/МетПособ/ПрогДетство/Михайлова З.А./ФГОС ДО. Логико-

математическое развитие дошкольников.Игры с логическими блоками 

Дьеныша и палочками/ 1 

14.  Детство-Пресс/Пособ//Бойчук И.А./Ознакомление детей с русским 

народным творчеством/мл.и ср.возраст 1 

15.  Детство-Пресс/Пособ//Верещагина Н.В./ФГОС ДО. Диагностика 

педагогического процесса/4-5 лет/ ср.гр 3 

16.  Детство-Пресс/Пособ//Гарнышева Т.П./ФГОС ДО. ОБЖ для 

дошкольников.Планирование работы,конспекты занятий,игры/ 3 

17.  Детство-Пресс/Пособ//Данилова Т.И./ФГОС ДО. Программа 

"Светофор".Обучение детей дошкольного возраста ПДД/ 2 

18.  Детство-Пресс/Пособ//Полынова В.К./ФГОС ДО. Основы безопасности 

жизнедеятельности детей.Планирование работы,беседы,игры/дош.возраст 3 

19.  Детство-Пресс/Пособ/БПрДетство/Бабаева.Т.И./ФГОС ДО. 

Детство.Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования/ 1 

20.  Детство-Пресс/Пособ/БПрДетство/Бабаева.Т.И./ФГОС ДО. 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие"/3-7 лет 1 

21.  Детство-Пресс/Пособ/БПрДетство/Гогоберидзе А.Г./ФГОС. 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие"/ 2 
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22.  Детство-Пресс/Пособ/БПрДетство/Грядкина Т.С./ФГОС ДО. 

Образовательная область "Физическое развитие"/3-7 лет 1 

23.  Детство-Пресс/Пособ/БПрДетство/Королева Л.А./ФГОС ДО. 

Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ.Тематические дни/ 1 

24.  Детство-Пресс/Пособ/ДошкПед/Нищева Н.В./ФГОС ДО. Опытно-

экспериментальная деятельность в ДОУ.Конспекты занятий в разных 

возрастных группах/ 2 

25.  Детство-Пресс/Пособ/КабЛогопед/Перегудова Т.С./ФГОС ДО. 

Занимательные игры и упражнения для развития навыков звукового 

анализа и синтеза/ 1 

26.  Детство-Пресс/Пособ/КоррПед/Нищев В.М./ФГОС ДО. Веселая 

анатомия.Формирование представлений о себе и своем теле/ 1 

27.  Детство-Пресс/Пособ/ПодгОбучГрамоте/Куликовская Т.А./ФГОС ДО. 

Учимся говорить правильно/ 1 

28.  Детство-Пресс/Пособ/ПриглТворч/Дубровская Н.В./Конспекты 

интегрированных занятий по ознакомлению дошкольников с основами 

цветоведения/ср.гр 4-5 лет 1 

29.  Детство-Пресс/Пособ/ПрогДетство/Михайлова З.А./ФГОС ДО. 

Образовательная область "Познавательное развитие".Методический 

комплект программы "Детство"/3-7 лет 1 

30.  Детство-Пресс/Пособ/ПрРождШкол/Горошилова Е.П./ФГОС ДО. 

Перспективное планирование образовательной деятельности/ср.гр 1 

31.  Детство-Пресс/Пособ/ФГТ//Организация игрового пространства в ДОУ/ 1 

32.  Детство-Пресс/Программа//Ермолаева Н.В./Эстет.воспит.дошк.через 

декоративно-прикладное искусство.Парциальная программа/ 1 

33.  Детство-Пресс/Программа//Леонова Н.Н./ФГОС ДО. Художественно-

эстетическое развитие старших дошкольников.Парциальная программа/ 1 

34.  Детство-Пресс/Программа//Михайлова З.А./ФГОС ДО. Математика-это 

интересно.Парциальная программа/ 1 

35.  Детство-Пресс/Программа//Нищева Н.В./ФГОС ДО.Обучение грамоте 

детей  дошкольного возраста.Парциальная программа/ 1 

36.  Детство-Пресс/Программа//Тимофеева Л.Л./ФГОС ДО. Формирование 

культуры безопасности. Парциальная программа/3-8 лет 1 

37.  Детство-Пресс/Программа/БПрДетство/Воронкевич О.А./ФГОС ДО. Добро 

пожаловать в экологию.Парциальная программма+CD/ 1 

38.  Детство-Пресс/Программа/РазвМатПредстав/Афанасьева И.П./ФГОС ДО. 

Парциальная программа "Вместе учимся считать"/ 1 

39.  Детство-Пресс/Программа/ЦветТворчества/Дубровская Н.В./ФГОС ДО. 

Парциальная программа художественно-эстетического развития 

дошкольников/2-7 лет 1 

40.  Детство-Пресс/Сборник/ДошкПед/Нищева Н.В./ФГОС ДО. Организация 

опытно-экспериментальной работы в ДОУ/вып.1 1 

41.  Детство-Пресс/Сборник/ДошкПед/Нищева Н.В./ФГОС ДО. Организация 

опытно-экспериментальной работы в ДОУ/вып.2 1 

42.  Детство-Пресс/УчМетПособ/СлужРП/ДОУ/Литвинова О.Э./ФГОС 

ДО.Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста.Конспекты 

сов.деят.с детьми/4-5 лет 1 
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3.3. Организация режима дня 

 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.         

 Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

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

состояния их нервной системы. 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  

каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.   

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  

года  

ДОУ работает в режиме 10 часового пребывания детей. Режим дня соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 

5,5-6 часов. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется ДОУ, прогулки организуются в первую и 

второю половину дня. На дневной сон в детском саду отводится 2 – 2.5 часа. На 

самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме отводиться не менее 3-4 часов 

Продолжительность образовательной деятельности для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 

20 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в  средней группе не превышает 40 минут. В середине времени, отведенного на 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Для организации традиционных событий используется сюжетно – тематическое планирование 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Единая тема отражается в образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается так же принцип сезонности, 

доступные пониманию детей сезонные, общественно – политические праздники: 

-  День Знаний, Осенины, День пожилого человека, День матери, Новый год, День Победы, 

День Защитника Отечества, 8 марта, День семьи, День России, День защиты детей. 

Для развития детской инициативы и творчества проводятся отдельно дни необычно – как День 

волшебных превращений, День лесных жителей. В такие дни виды деятельности и режимные 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями. 

Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание 

любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно – пространственная среда  построена  на  следующих  

принципах: 

1) насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным особенностям детей и содержанию 

ООП ДО 

 Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 
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 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 

природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Средняя группа 

Центр 

активности 

Задачи Наполнение 

Спортивный центр Приобретение двигательного опыта и 

физических качеств: координации и гибкости; 

правильное формирование опорно-

двигательной системы организма; развитие 

равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук;закрепление 

навыка выполнения 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.) 

Спортивный инвентарь: мячи, 

скакалки, султанчики, кегли, 

обручи, ленты, гимнастические 

палки, набивные мешочки и др. 

Корригирующие дорожки для 

профилактики плоскостопия. 

Дидактические игры на 

различение видов спорта. 

Бадминтон, дартс-липучка, 

настольный хоккей. Картотека 

подвижных игр. Иллюстрации и 

фотографии по видам спорта. 

Художественная и 

познавательная литература о 

сохранении здоровья. Маски для 

п/и 

Центр безопасности Формирование представлений об опасных для 

человека и окружающего мира природы 

Игры на знакомство с правилами 

дорожной и пожарной 
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ситуациях и способов поведения в них; 

приобщение к правилам безопасного для 

человека и окружающего мира природы 

поведения; передачу детям знаний о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы 

ситуациям.  Формировать навыки безопасного 

поведения в различных ситуациях дома, на 

улице, в общественных местах, в природе; 

закреплять правила дорожного движения и 

практические навыки поведения в условиях 

игрового пространства; знакомить со 

средствами пожаротушения;содействовать 

осознанию каждым ребёнком безопасной 

жизнедеятельности; развивать умение 

наблюдать за поведением людей, их умением 

вести себя в различных ситуациях, проявлять 

сочувствие, помощь; обучать детей применять 

свои знания в конкретных ситуациях; 

безопасности. Иллюстрации по 

правилам дорожной и пожарной 

безопасности для детей, буклеты 

и памятки для родителей. 

«Пожарный щит», 

«Перекрёсток» в уголке 

безопасности. Художественная 

литература по темам 

безопасности. Наборы машинок 

для игр на макете перекрёстка. 

Игры на знакомство с 

дорожными знаками. 

Маршрутные листы. 

Центр 

экспериментирования 

Развитие первичных представлений о мире 

материи и природе; развитие активности, 

любознательности; развитие логики и 

мышления (малыш учится сравнивать, 

обобщать); формирование умений исследовать 

предмет по необходимым пунктам. Создание 

условий для формирования основного 

целостного мировидения ребенка средствами 

физического эксперимента. Развитие 

наблюдательности, умение сравнивать, 

анализировать, установление причинно-

следственной зависимости, умение делать 

вывод.  Развитие внимания, зрительной, 

слуховой чувствительности. Создание 

предпосылок формирования практических и 

умственных действий 

Материалы и оборудование для 

детского экспериментирования с 

водой, песком, глиной. 

Природный материал: шишки, 

косточки, ракушки, желуди. 

Календарь природы. Ткани 

разной фактуры. Дидактические 

игры на развитие логического 

мышления (сравнения, 

обобщения), наблюдательности, 

внимания, памяти.  

Строительный центр Развивать интерес к конструированию. Учить 

анализировать постройки, рисунки, 

элементарные чертежи, выделяя основные 

части, функциональное назначение. 

Формировать представление о строительных 

деталях, их названиях, свойствах (форма, 

величина, устойчивость). Учить 

преобразовывать постройки по разным 

параметрам, сооружать их по словесной 

инструкции. Совершенствовать 

конструкторские навыки, развить умение 

комбинировать детали, сочетая их по форме, 

величине, цвету. Совершенствовать 

элементарные навыки пространственной 

ориентации (спереди, сзади, посередине, 

внутри). Развивать творчество, 

Разнообразные конструкторы, в 

том числе «Лего» и схемы 

построек, кубики разных 

размеров, наборы инструментов 

для рабочих строительных 

профессий.   



31 
 

изобретательность, эстетический вкус в 

гармоничном сочетании деталей, в красоте и 

целесообразности оформления постройки 

дополнительными материалами.  

Центр сюжетно-

ролевой игры 

Знакомить с миром профессий, обучать 

простейшим навыкам использования разных 

инструментов, предметов. Дать представление 

о коллективном общении, толерантности, 

учить взаимодействовать, сопереживать, 

заботиться о других. Подтолкнуть детей 

самоорганизовываться для совместной игры, 

вместе придумывать правила, продумывать 

ход, роли. Способствовать полноценному 

ролевому взаимодействию, усвоению новых 

ролевых отношений. Прививать 

положительные качества, воспитывать навыки 

самостоятельного и справедливого решения 

конфликтов, споров, развивать привычки 

помогать другим, радоваться успехам, 

переживать чужие неудачи. Наладить 

дружеские отношения в коллективе. 

Оборудование для с/р игр 

«Парикмахерская», «Магазин», 

«Больница». Коляски, кроватки, 

куклы, сумки. Уголок «Кухня» с 

посудой, столовыми приборами 

и «бытовой техникой» (пылесос, 

микроволновка, миксер) и 

муляжами овощей и фруктов. 

Центр творчества Воспитывать эмоциональное отношение к 

процессу художественно-изобразительной 

деятельности, желание создавать яркие 

выразительные образы. Формировать желание 

самостоятельно экспериментировать с цветом 

(смешение цветов, получение оттенков, 

материалом (пластилин, глина, 

тесто).Развивать умение выбирать и менять по 

желанию цвет материала и способ рисования 

или создания образа (мазками, пятнами, 

линиями и т. д., размер листа, тип фона, 

средство изображения.Развивать творческие 

способности и стремление к самовыражению в 

различных видах художественной 

деятельности.Формировать правильную осанку 

в процессе занятий художественно-

изобразительной деятельности.Формировать 

мелкую мускулатуру пальцев рук (работа с 

пластилином, глиной, трафаретами, 

обводками). Формировать необходимые 

культурно-гигиенические навыки: умение 

самостоятельно и правильно мыть руки после 

занятий изобразительной 

деятельности.Формировать представления о 

безопасном поведении при действии с 

карандашами, кисточками и т. д. Воспитывать 

бережное отношение к инструментам, 

материалам, использовать их по назначению, 

убирать на место. 

Цветные бумага и картон, 

ножницы, клей. Карандаши, 

фломастеры, краски, кисти, 

альбомы, бумага для рисования. 

Альбомы с образцами предметов 

народного творчества. 

Пластилин. Мольберт. 

Раскраски, трафареты. Игры на 

развитие мелкой мускулатуры 

пальцев. Портреты знаменитых 

художников. 

Литературный центр  Поддерживать внимание и интерес к слову в 

литературном произведении. Продолжать 

работу по формированию интереса к книге. 

Предлагать вниманию детей 

Книги, портреты писателей и 

поэтов. 
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иллюстрированные издания знакомых 

произведений. Объяснять, как важны в книге 

рисунки; показывать, как много интересного 

можно узнать, внимательно рассматривая 

книжные иллюстрации. Познакомить с 

книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. 

Рачевым, Е. Чарушиным.  

 

Театрально-

музыкальный центр 

Пробуждать в душе каждого ребенка чувство 

прекрасного и прививать любовь к искусству, 

активизировать познавательный интерес детей; 

развивать зрительное и слуховое внимание, 

память, наблюдательность, находчивость, 

фантазию, воображение, образное мышление; 

формировать потребность у детей духовно 

обогащаться через театрализованную 

деятельность, музыку; формировать у детей 

театрально - творческие способности, навыки 

театральной культуры; развивать у детей 

коммуникативные способности: умение 

общаться со взрослыми и детьми, опираясь на 

правила речевого общения, побуждать к 

умению строить ролевые диалоги в процессе 

обыгрывания сказки; снимать зажатость и 

скованность; создать условия для развития 

творческой активности детей; развивать 

умение произвольно реагировать на команду 

или музыкальный сигнал; пополнить и 

активизировать словарь детей, познакомить 

детей с основными театральными терминами . 

Театр би-ба-бо, пальчиковый. 

Маски для игр-драматизаций. 

Музыкальные инструменты: 

металлофоны, ксилофоны, 

бубны, гитара, гармошка, 

барабан, «шумелки», 

колокольчики разного звучания. 

Центр 

познавательного 

развития 

Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации.  Формирование 

познавательных действий, становление 

сознания. Развитие воображения и творческой 

активности.  

Формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, тепе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и 

др.). Формирование первичных представлений 

о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Дидактические игры на 

знакомство с временами года, 

частями суток, природными 

явлениями, дикими и 

домашними животными, их 

месте обитания. Иры на 

знакомство с цифрами и 

буквами. Настольные игры-

ходилки. Игры на развитие 

памяти, мышления, логики, 

математических представлений, 

знакомство с геометрическими 

фигурами. Игры на знакомство с 

профессиями.  

 

 

 

 



33 
 

УТВЕРЖДЕН: 

Приказом директора МБОУ СОШ № 29 

                                                                    «25» мая 2018 г. № 111 

 

Режим дня (холодный период) 

 

№ п/п Режимные моменты Средняя группа 

1 Утренний прием, игры, общение 7.30-8.10 

2 Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

3 Подготовка к завтраку 8.20 – 8.30 

4 Завтрак 8.35-8.55 

5 Игры, подготовка к развивающей деят-ти 8.55 – 9.00 

6 НОД 9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

7 Самостоятельная и совместная деят-ть 9.50 – 10.00 

8 Второй завтрак 10.00 – 10.10 

9 Подготовка к прогулке 10.20 – 10.40 

10 Прогулка (наблюдения, игры, экспериментирование, общение 

по интересам 
10.40 – 12.20 

11 Возвращение с прогулки, игры 12.20 – 12.25 

12 Подготовка к обеду 12.25 – 12.35 

13 Обед 12.35. – 12.55 

14 Подготовка ко сну 12.55 – 13.00 

15 Сон 13.00 – 15.00 

16 Пробуждение, водные процедуры 15.00 – 15.10 

17 Подготовка к полднику, 15.20 – 15.25 

18 Полдник 15.30 – 15.45 

19 Игры, досуги, самостоятельная деят-ть 15.45 – 16.00 

20 Подготовка к прогулке, 16.00 – 16.20 

21 Прогулка, уход домой. 16.20 – 18.00 
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УТВЕРЖДЕН: 

Приказом директора МБОУ СОШ № 29 

                                                                    «25» мая 2018 г. № 111 

 

Режим дня (теплый период) 

 

  

 Режимные моменты 

 

 

Время 

Прием детей на свежем воздухе, осмотр, игры на участке 

детского сада  

 

7.00—8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку  8.20—8.25 

Завтрак 8.25 – 8.40 

Игры 8.40 - 9.05 

Подготовка к прогулке 9.05  - 9.15 

Прогулка 9.15—12.10 

Образовательная деятельность во время прогулки: 

Пн.      Двигательная деятельность 

Вт.      Двигательная деятельность 

Ср.      Музыкальная деятельность 

Чт.      Двигательная деятельность 

Пт.      Музыкальная деятельность 

9.45 – 10.05 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры   

 

9.15 – 12.10 

Возращение с прогулки 

 

12.10—12.20 

Гигиенические процедуры 

 

12.20 – 12. 40 

Обед  

 

12.40—13.00 

Подготовка ко сну 

 

13.00—13.10 

Дневной сон 

 

13.10 - 15.00 

Подъем детей 

 

15.00—15.10 

Бодрящая и ортопедическая гимнастика, закаливающие 

процедуры 

 

15.10 – 15.20 

Подготовка к полднику 

 

15.20 – 15.30 

Полдник  

 

15.30—15.45 

Игры, досуги, общение по интересам 

 

15.45—16.10 

Подготовка к прогулке 

 

16.10 – 16. 20 

Прогулка, уход домой  16.20— 18.00 
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УТВЕРЖДЕНО: 

Приказом директора МБОУ СОШ № 29 

                                                                   «25» мая 2018 г. № 111 

 

Расписание НОД 

 

День недели / 

группа 
Средняя группа 

Понедельник 

1. Познавательно-исследовательская (окружающий 

мир) (10 мин); коммуникативная деятельность (10 

мин) 

9.00 – 9.20 

2.Двигательная деятельность* (воздух) 

11.30 – 11.50 

 

 

Вторник 

 

1.Изобразительная деятельность (рисование)* 

9.00 – 9.20 
2.Двигательная деятельность* 

9.30 – 9.50 

 

 

Среда 

 

1. Познавательно-исследовательская (ФЭМП) (10 

мин); коммуникативная деятельность (10 мин) 

9.00 – 9.20 

2.Музыкальная деятельность* 

9.30 – 9.50 

 

Четверг 

 

1. Познавательно-исследовательская (ФЭМП) (10 

мин); изобразительная (аппликация) (10 мин) 

9.00 – 9.20 

2.Двигательная деятельность 

9.30 – 9.50 

 

Пятница 

 

1. Изобразительная деятельность (лепка) (10 мин); 
познавательно-исследовательская (окружающий 

мир) (10 мин) 

9.00 – 9.20 

2.Музыкальная деятельность 

9.30 – 9.50 

 

 

 

 


