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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

1.Пояснительная записка. 

1.1. Нормативно-правовая база  

Рабочая программа средней группы «Ландыши» разработана в соответствии с нормативными 

документами РФ : 

1. Закон РФ «Об образовании» (29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ)  

2. Декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1959 г.  

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования, утвержденном приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30. 08. 2013 г. № 1014  

4. Национальная доктрина образования в РФ на период до 2025 года.  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"  

6. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384)  

7. ПРОЕКТ Методические рекомендации по организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования в условиях подготовки к введению ФГОС 

дошкольного образования  

8. Письмо МО РФ № 06-1844 от 11.12.2006 г. «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей».  

9. «Об утверждении правил оказания платных услуг в сфере дошкольного и общего образования 

(постановление от 05.07.2001. №505)»;  

10. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача РФ "Об утверждении 

СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" от 15 мая 2013 года №26 

ОБ 

11. План действий по обеспечению введения ФГОС ДО от 31.12.2013 г.  

1.2. Цели и задачи реализации программы. 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.  

Задачи:  

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);  
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3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее – 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.  

Для реализации компонента используется программа детского сада. Деятельность 

взрослых и детей по реализации регионального компонента организуется в режиме дня в 

двух основных моделях- совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей. Решение обозначенных в Рабочей программе целей и задач 

воспитания возможно только при целенаправленном влиянии педагога на ребёнка с 

первых дней его пребывания в дошкольном образовательном учреждении.  

Программа направлена на всестороннее физическое, социально-личностное, познавательно-

речевое, художественно-эстетическое развитие и предусматривает обогащение детского развития 

посредством приобщения к истокам национальной культуры, краеведения, изучения русского 

языка. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного 

образования является развитие ребенка.  

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости.  

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей.  

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

При организации воспитательно – образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 
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образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 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. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональный компонент, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

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. 

Рабочая программа составлена  с учётом  комплексно – тематического планирования. 

 

1.4. Возрастные особенности  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. Сохраняется 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить 

ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У 

детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. 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-личностное 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 отношениях: способен заметить 

эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У 

детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 
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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.  

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за 

растениями и животными) проявляется самостоятельность.  

Познавательно-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. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 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. 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 простыне схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут.  
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Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.  

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. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

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

- ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать 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; 

- 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.;  
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-  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. 

Система оценки результатов  освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

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

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

основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

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

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

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников организации. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с 

детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества 

дошкольного образования. 

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного (тестового) 

подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя своими корнями в традиции 

стандартизированного теста, обследования в рамках объективного подхода были 

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

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

предоставляя тем самым информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со 

сверстниками. Поэтому подобные тесты широко используются для выявления детей, 

которые попадают в группу педагогического риска. 

Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания часто 

весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не могут в полной мере 
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отразить реальные возможности дошкольников. Тестовый подход не учитывает 

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

результатах, весьма условны. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

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

ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется 

посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения 

педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, 

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

имеющих слабое отношение к реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, 

медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые 

проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт 

педагога сложно переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. И наконец, если в случае 

тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл полученных данных, а 

потому нередко выражают негативное отношение к тестированию детей, то в случае 

аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при 

поиске ответа на тот или иной вопрос. 

Педагогическая диагностика: 

 

 

Реализация  ООП ДОУ предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 



 

11 
 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем возрастным группам 

использовать при выходе из печати в издательстве «Мозаика-Синтез». 

Диагностика педагогического 

процесса 

Количество 

в год 

Сроки Методика 

Все возрастные группы 2 раза Сентябрь 

Май 

Н.Верещагиной. 

"Диагностика 

педагогического процесса» 

 

Психолого-педагогическая работы по освоению образовательных областей См. в 

приложении  

                                                         2СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии  с  образовательными 

областями 

Содержание образовательной деятельности  в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представлены в пяти образовательных областях. 

Согласно ФГОС дошкольного образования Образовательная программа дошкольного 

учреждения решает задачи развития ребенка раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательными областями. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способности детей 

в различных видах детской деятельности и охватывает   пять образовательных 

областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетического развитие, физическое развитие детей. 
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Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной части 

Программы, так и в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Содержание  образовательных областей программы 

Образовательная область 

 

Задачи образовательных областей 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; 

Развитие общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками. 

Развитие самостоятельности, целенаправленности, 

саморегуляции. 

Формирование позитивных установок к труду и 

творчеству. 

Становление основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Познавательное  

развитие 

Развитие интересов, любознательности, 

познавательной мотивации. 

Формирование познавательных действий, 

становление сознания. 

Развитие изображения и творческой активности. 

Формирование первичных представлений о себе, 

окружающих людях, объектах окружающего мира, 

малой родине и Отечестве, планете Земля. 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

Овладение речью  как средством общения и  

культуры. 

Развитие связной речи, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи. 

Развитие речевого творчества. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

Знакомство с книжной культурой. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства. 

Становление эстетических представлений о видах 

искусства. 

Восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора. 

Стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений. 

Реализация  самостоятельной творческой 
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деятельности. 

Физическое развитие Приобретение опыта двигательной деятельности, 

направленной на развитие координации, гибкости, 

равновесия, крупной и мелкой моторики. 

Формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта. 

Овладение подвижными играми с правилами. 

Становление целенаправленности и самореализации в 

двигательной сфере. 

Становление ценностей здорового образа жизни. 

 

1. «Социально-коммуникативное развитие» направлено на: 

Цель:                                                                                                                                                                                                                      
Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи:  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 
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Развитие игровой деятельности 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

Игры 

Классы Виды Подвиды 

1 2 3 

Игры, 

возникающие 

по инициативе 

ребенка 

 Игры-

экспериментиро

вания 

С животными и людьми 

С природными объектами 

Общения с людьми 

Со специальными игрушками для 

экспериментирования 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры 

Сюжетно - ролевые 

Режиссерские 

Театрализованные 

 Игры, 

связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

 Обучающие 

игры  

Автодидактические предметные 

Сюжетно - дидактические 

Подвижные 

Музыкальные 

Учебно - предметные дидактические 

 Досуговые 

игры   

Интеллектуальные 

Забавы 

Развлечения 

Театральные 

Празднично-карнавальные 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2


 

15 
 

Компьютерные 

Игры 

народные, 

идущие от 

исторических 

традиций 

этноса  

 Обрядовые 

игры  Семейные 

Сезонные 

 Тренинговые 

игры 

Интеллектуальные 

Сенсомоторные 

Адаптивные 

  Досуговые 

игры 

 

Тихие 

Забавляющие 

Развлекающие 

 

2. « Познавательное развитие» направлено: 

Цель: Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

формирование познавательных действий, становление сознания;  

развитие воображения и творческой активности;  

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

3. «Речевое развитие» направлено на: 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающим на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
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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. 

 

4. «Художественно-эстетическое» развитие направлено на: 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности,  удовлетворение потребностей детей в самовыражении 

Задачи: 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру;  

формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

5. Физическое развитие направлено на:  

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования 

всех органов и систем организм;  

всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

повышение работоспособности и закаливание. 

 

2) Образовательные: 

формирование двигательных умений и навыков; 

развитие физических качеств; 

овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 



 

17 
 

3) Воспитательные: 

             формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 

  

2.2 Примерное комплексно-тематическое планирование. 

 

Календарный 

месяц 

Темы Варианты итоговых мероприятий 

Сентябрь I блок. Давайте, 

познакомимся 

1. Давайте, 

познакомимся 

2. Дорога и дети 

3. ОБЖ (Пожар) 

4. Моя семья 

 

1. Фотоколлаж «Наши детки» 

2. С-р игра «Машины на дороге» 

3. Плоскостной театр «Кошкин дом» 

4. Фотоальбом «Моя семья» 

Октябрь II блок. Осень золотая 

1. Здравствуй, осень 

2. Грибы 

3. Овощи 

4. Фрукты 

 

1. Экскурсия в парк 

2. Игра-забава «По грибы» 

3. Развлечение «Собираем урожай» 

4. Выставка детских работ «Дары 

осени» 

 

   

Ноябрь III блок. До свидания, осень 

1. Поздняя осень 

2. Дружба 

3. Домашние животные 

4. Перелетные птицы 

 

1.Музыкальный досуг: «До свидания, 

осень» 

2.Проект «Дружат мальчики и девочки» 

3. Настольный театр «Волк и 7 козлят» 

4. Презентация «перелетные птицы» 

Декабрь IVблок. Здравствуй, зима 

1. Зимушка-зима 

2. Мы- друзья зимующих 

птиц 

3. Одежда 

4. Встречаем Новый год 

 

1. Экскурсия по зимнему району 

2. Выставка поделок с родителями 

«Кормушка для птиц» 

3. Игра – ситуация: «Помоги кукле» 

4.  Праздник «Здравствуй, елочка» 

Январь V блок. Рождество 

1. Каникулы 

2. Зимние развлечения 

3. Дикие животные 

4. Здоровье 

 

1. Музыкальный досуг: «Прощание с 

елкой» 

2. Соревнования на улице 

3. Проект «Дикие животные» 

4. Игра-ситуация: «Мишутка 

простудился» 

Февраль VI блок Профессии людей 

1. Профессии на 

 

1. Экскурсия на автобусную 
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транспорте 

2. Труд врача 

3. Мой папа 

4. Труд продавца 

остановку 

2. С/р игра «Больница» 

3. Праздник с родителями «Рядом с 

папой» 

4. С/р игра «Магазин» 

Март VII блок. Встречаем весну 

1. Маму я свою люблю 

2. Первые проталинки 

3. Комнатные растения 

4. Деревья 

 

1. Весенний праздник «Мама лишь 

одна бывает» 

2. Выставка «Весна стучится в окна» 

3. Проект «Все начинается с семени» 

4. Игра «Узнай дерево» 

Апрель VIII блок. Наш город 

1. Наш город 

2. Водичка-водичка… 

3. Народная игрушка 

4. Животные жарких 

стран 

 

1. Презентация «Наш город», 

экскурсия по микрорайону  

2. Проект «Водичка-водичка…» 

3. Вернисаж «Укрась игрушку» 

4. Театрализованное представление 

«Африка» 

Май IX блок. Весна красна 

1. Весна красна 

2. Насекомые 

3. Полевые цветы 

4. Лето 

 

1. Музыкальный досуг «Весна 

красна» 

2. Плоскостной театр «Муха-

цокотуха» 

3. Выставка детского творчества 

4. Летний праздник на улице 

 

2.3 Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных 

областей. 

Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации образовательного 

процесса в любом учреждении, работающим с группой детей 5—6 лет, вне зависимости 

от приоритетов разработанной программы обучения и воспитания и контингента детей. 

Это достигается путем использования общепринятых критериев развития детей данного 

возраста и уровневым подходом к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже 

балл, тем больше проблем в развитии ребенка или организации педагогического процесса 

в группе детей. Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, 

соответствующих Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольною образования, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 

октября 2013 года: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художествснно - эстетическоe развитие», «Физическое развитие», 

что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при 

необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения 

каждым ребенком содержания образовательной программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 
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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. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если 

другое не предусмотрено в образовательной организации, — в начале и конце учебного 

года (лучше использовать ручки разных цветов), для проведения сравнительного анализа. 

Технология работы с таблицами проста и включает 2 этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой 

ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по 

каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (но строке) и разделить на 

количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для 

написания характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета 

промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый 

показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на 

количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для 

описания обще групповых тенденций (в группах компенсирующей направленности — для 

подготовки к групповому медико - психолого-педагогическому совещанию), а также для 

ведения учета обще групповых промежуточных результатов освоения 

общеобразовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в 

построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в 

развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные 

образовательные маршруты и оперативно осуществлять психолого-методическую 

поддержку педагогов. Нормативными вариантами развития можно считать средние 

значения по каждому ребенку или обще групповому параметру развития больше 3,8. Эти 

же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями 

проблем в развитии ребенка социального и/или органического генеза, а также 

незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. Средние 

значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития 

ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического процесса в 

группе по данному параметру в данной образовательной области. (Указанные интервалы 

средних значений носят рекомендательный характер, так как получены с помощью 

применяемых в психолого-педагогических исследованиях психометрических процедур, и 

будут уточняться по мере поступления результатов мониторинга детей данного возраста.) 

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики 

образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого 

ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс  в группе 

детей образовательной организации. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 



 

20 
 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка,  стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте.  Поэтому педагогам, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе такие 

факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а 

также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной 

среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 

партнерства между родителями(законными представителями) и воспитателями, то 

есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон 

в общем деле образования и воспитания детей. 

 

План взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
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Основная часть Вариативная часть 

Плановые мероприятия 

разнообразной направленности 

и содержания 

Тематические мероприятия НРК Компонент ДОУ 

Дата 

Направление,  

тема, 

содержание 

Форма 

проведения 

Дат

а 

Направление, 

тема, содержание 
Форма проведения   

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сентябрь 

 Составление 

социально-

демографиче

ского 

паспорта. 

Анкетирова

ние, 

тестирован

ие 

До свиданья, лето! 

 

 «Ребенок в 

детском саду» 

Информационный 

стенд для 

родителей 

 Выставка 

детских 

рисунков 

 Режим 

детского 

сада 

Информаци

я 

в родительс

ком уголке 

Что такое детский сад? 

 Предложение 

родителям 

изготовить с 

детьми 

гербарии, 

экибаны, 

поделки из 

природных 

материалов на 

тему «Осень» 

Домашнее задание 

для родителей, 

вовлечение в 

совместную 

деятельность с 

детьми 

« 

Заучивание 

стихов 

 

 Возрастные 

особенности 

детей 5 лет 

Организаци

онное 

родительск

ое 

собрание 

 «Сделаем 

детский сад 

красивым» 

Акция сотрудников 

детского сада и 

родителей по 

благоустройству 

групповых 

помещений 

  

  

«Здоровье 

 детей  

– в наших 

руках» 

 

Консультаци

я 

 

Полезные продукты 

 Витамины в 

нашей жизни 

Папка-ширма   

  Кто работает в детском саду 

 «Психологи

ческие 

особенности 

детей 4-5 

лет» 

Беседа      Выставка 

рисунков ко 

дню 

дошкольного 

работника 



 

22 
 

 Индивидуальное 

консультирование 

родителей по вопросам 

воспитания, развития и 

обучения детей на 

основе работы в группе  

  «Любимый 

педагог» 

Стенгазета  

Октябрь 

Осенние подарки 

 «Осенний 

фейерверк 

Выставка 

поделок 

 Детский  труд Беседы с 

родителями 

  

   «Съедобные и 

несъедобные 

грибы: как 

отличить, где 

собирать?  

Консультация    

 «Советы 

доктора 

Айболита» 

Оздоровите

льная 

акция 

Дары осени 

 «Правила 

поведения 

детей 

и взрослых в 

природе» 

Буклеты для 

родителей 

 Выставка 

рисунков про 

осень 

Осенние витамины 

   «Мы – 

будущие 

олимпийцы» 

Спортивный 

конкурс семейных 

команд 

 Осень 

чародейка-

конкурс 

поделок из 

природного 

материала 

Осенние зарисовки 

 Знакомство родителей с 

логическими играми, 

рекомендуемыми к 

проведению с детьми 

старшего дошкольного 

возраста 

 «Профессии 

моих 

родителей» 

Организованная 

образовательная 

деятельность с 

участием родителей 

  

Ноябрь 

  

Работаем 

сообща:  

 

Ремонт 

детской 

Домашние животные 

 «Как я провел  Семейный  Дидакти
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мебели, 

пошив 

одежды для 

кукол 

лето». фотоконкурс ческая 

игра 

«Укрась 

фартук». 

 

Дикие животные 

 «Учите 

детей беречь 

игрушки» 

Папка – 

передвижка 

 Рекомендации 

родителям со- 

вершить 

прогулку в 

лес и оказать 

посильную 

помощь лесу: 

убрать мусор, 

оградить 

муравейник,  

Акция . Выставка 

детских 

рисунков  

 

 

В гостях у диких зверей 

 Моя мама 

лучше 

всех! 

Стенгазета   «Чудо-

лекарь» 

Конкурс на лучшее 

комнатное 

растение, 

выращенное 

родителями для 

детского сада 

  

Всё о животных 

 «С днём 

матери! ». 

Вечер для 

мам 

 «Аквариум 

своими 

руками» 

Конкурс на 

лучшую поделку 

(рыбки, аквариумы, 

водоросли из 

бросового 

материала) 

  

Декабрь 

Зима 

 «О 

воспитании 

личности 

ребенка». 

Родительск

ое 

собрание 

 «Традиции 

празднования 

Нового года в 

различных 

странах» 

Консультация Знакомство 

народными 

инструмента

ми. 

 

 

  

«Чем 

занять 

 

Консультац

ия для 

Дикие животные зимой 

 «Украсим Конкурс среди  «Новогодние 
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ребенка 

дома  

в 

праздничн

ые дни?» 

родителей группу к 

празднику» 

родителей на самое 

лучшее украшение 

группы 

приметы и 

традиции», 

Растения зимой 

  

Праздничн

ый стол для 

вашего 

ребенка» 

 

Консультац

ия 

диетсестры 

 Растения 

нашей 

местности 

Творческая 

мастерская 

Беседа 

«Природа 

родного 

края», 

 

  Зимушка-зима 

 «Пришла 

зима, много 

снега 

принесла» 

Информ

ация  

 «Интересная и 

увлекательная 

зимняя 

прогулка с 

ребенком» 

Беседа с 

родителями 

 

 

 

 

 Конкурс  

поделок«Ёло

чка-зелёная 

иголочка» 

     

Новогодний 

утренник 

Ролевое участие 

родителей 

в детском 

новогоднем 

утреннике 

  

 

 

 

Январь 

Рождественские каникулы 

  

Эффективные 

средства и 

методы 

закаливания 

 

Родител

ьское 

собрани

е 

 Организация 

зимних 

спортивных игр, 

забав и 

развлечений 

детей и 

родителей  

 

Совместная 

деятельность 

 

 

 «Знакомство  

с 

пословицами 

о Родине, о 

народе», 

Посуда 

 «Семь 

родительских 

заблуждений о 

морозной 

погоде» 

Папка-

ширма 
 «Эксперимент

альная 

деятельность  

дошкольников

» 

Консультация для 

родителей 
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Свойство и качество предметов 

 Составление памяток 

для отцов на тему 

«Несложные советы 

и правила воспитания 

детей». 

   Игровые 

упражнения 

на 

закрепления 

слов» 

 

Стекло и ткань 

  Фестиваль 

подвижных 

игр 

 «Техника 

безопасности 

при 

пользовании 

столовыми 

приборами» 

 

  Дидактическая 

игра «Укрась 

сапожок». 

 

Февраль 

Труд взрослых 

 Воспитание 

трудолюбия в семье 

 «Научимся 

трудиться»  

 

Консультация  

 

 Выставка 

поделок 

«Руками 

детей и их 

родителей 

Осторожно транспорт 

 «Как 

воспитать 

у детей 

любовь 

к семье, 

матери?» 

Беседа с 

родителями 

 Правила 

поведения на 

дороге  

Папка-ширма  Прослушиван

ие народных 

песен 

 

День защитника Отечества 

«Играем вместе 

с 

папой» 

Фестиваль 

подвижных игр 
 

  Игра-забава 

«Бег с яйцом 

в ложке». 

Ярмарка 

национальны

х блюд 

Кто нас лечит 

«Уроки Айболита» 

 

«Если стало 

плохо нам –  

На прием 

Папка-ширма 

 

 

Беседа с 

медицински

м 
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идем к 

врачам» 

работником 

«Аптека под 

ногами» 

Март 

Моя семья 

   «Как интересно 

провести досуг в 

кругу семьи» 

 

Консультация  Что за 

праздник 

Пасха 

Выставка 

детских 

поделок к 8 

Марта 

Мамы всякие нужны 

 «Давайте 

научим 

детей 

любить 

своих 

родителей» 

Консультац

ия 

  Праздник 

мам  

Участие родителей   Рисование 

«Портрет 

моей мамы». 

Физкультура и спорт 

 «Твой 

режим дня» 

 

Папка-

ширма 

 Знакомство с 

улицей 

города». 

 виды спорта  

Правила безопасности 

 

 

 

«Если ты заблудился в         

лесу» 

 

 

 

«Как уберечь 

ребенка от 

травм» 

Консультация Знакомство с 

произведени

ями 

писателей, 

народными 

пословицами 

 

 

 

 

Апрель 

Весна пришла 

    «Здравствуй, 

милая пчела» 

 

Папка-ширма  

 

 

Птицы 

 Закаливаю

щие 

Родительск

ое 

 Забота о 

маленьких 

Акция    
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процедуры 

в летний 

период 

собрание пернатых 

Цветы 

 Аллергия 

на 

цветения 

Консультац

ия 

 «Лекарственны

е растения» 

 

Папка-ширма   

Весенние картинки 

    «Здравствуй, 

милая пчела» 

 

Папка-ширма Лепка «Чак-

чак». 

 

Май 

Город и село 

 Результаты 

освоения 

программы  

Родительск

ое 

собрание 

 Обучение детей 

наблюдательно

сти на улице» 

 

Памятка для 

родителей 

Рассматрива

ние карты 

России 

День победы-

выставка 

Наша родина 

     

 

 

Неделя 

добрых дел 

 

 

Акция  

  

« народные 

праздники» 

 

 

 

Мой город 

 Экскурсия 

по Санкт-

Петербургу 

Карта-

путеводите

ль 

 «Как 

организовать 

летний отдых» 

 

Наглядная 

агитация 

  Мы любим и 

знаем свой 

город на 

Неве 

 

 

 

Лето 

 «Ваше 

мнение о 

ДОУ»  

 

анкетирова

ние 

 Оздоровление 

детей в летнее 

время» 

 

Консультация     
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3.Организационный раздел: 

3.1. Организация жизнедеятельности детей группы. 

В этом возрасте развивается персептивная деятельность. Дети от использования пред 

эталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам – 

культурно – выработанным средствам восприятия. К концу среднего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более  цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса – и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 

Возрастные особенности  психического  развития детей 4-5 лет 

Показатели Характеристика 

Ведущая 

потребность 

Потребность в общении, уважении, признании самостоятельности 

ребёнка 

Ведущая функция Восприятие Игровая деятельность Партнерская со взрослыми; 

индивидуальная с игрушками, 

Игровая 

деятельность 

Партнерская со взрослыми; индивидуальная с игрушками, игровое 

действие 

Отношение со 

взрослыми 

Ситуативно-деловое: взрослый – источник способов деятельности, 

партнер по игре и творчеству 

Отношение со 

сверстниками 

Эмоционально-практические: сверстник малоактивен  

Эмоции  Резкие переключения; эмоциональное состояние зависит от 

физического комфорта 

Способ познания Экспериментирование, конструирование  

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства и назначения 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, размер) 

Внимание Непроизвольное; быстро переключается с одной деятельности на 

другую. Удерживает внимание 5 – 10 мин.Объем внимания 3 – 4 

предмета. 

 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 

5-6 названий предметов. К концу года они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно – действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В среднем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 

других. 
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Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В среднем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Режим пребывания детей 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

Построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной и ведущей  формой работы с детьми 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 МДОУ 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. 
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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.  В  детском  саду  выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  по  группам: 

Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года  

 

 

Режим дня в средней группе 

на холодный период года (сентябрь-май) 

4-5 лет 

Время Режимные моменты 

7.00-8.25 Прием детей, игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей, 

утренняя гимнастика. 

8.25-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак. 

8.55-9.10 Игры, самостоятельная деятельность  

9.10-9.30-

10.00 

Совместная организованная образовательная деятельность воспитателя с 

детьми. 

9.30-9.40 Второй завтрак 

10.00-10.20 Самостоятельная деятельность детей 

10.20-12.10 Прогулка. 

12.10-12.30 Возвращение с прогулки, закаливающие процедуры. 

12.10-12.40 Самостоятельная деятельность детей. 

12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед. 

13.00-15.00 Дневной сон. 

15.00-15.25 Подъем, гимнастика в постели, закаливающие процедуры. 

15.25-15.50 Подготовка к полднику, полдник. 

15.50-16.30 Совместная деятельность воспитателя с детьми 

16.30-17.50 Подготовка к прогулке, прогулка. 

17.50-19.00 Самостоятельная деятельность, уход домой 

 

 

Режим дня в средней группе 

на теплый период года (сентябрь-май) 

4-5 лет 

Время Режимные моменты 

7.00-8.25 Прием детей, игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей, 

утренняя гимнастика. 

8.25-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак. 

8.55-9.10 Игры, самостоятельная деятельность  
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9.10-9.30-

10.00 

Совместная организованная образовательная деятельность воспитателя с 

детьми. 

9.30-9.40 Второй завтрак 

10.00-10.10 Самостоятельная деятельность детей 

10.10-12.10 Прогулка. 

12.10-12.30 Возвращение с прогулки, закаливающие процедуры. 

12.10-12.40 Самостоятельная деятельность детей. 

12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед. 

13.00-15.00 Дневной сон. 

15.00-15.25 Подъем, гимнастика в постели, закаливающие процедуры. 

15.25-15.50 Подготовка к полднику, полдник. 

15.50-16.30 Совместная деятельность воспитателя с детьми 

16.30-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка. 

18.00-19.00 Самостоятельная деятельность, уход домой 

 

 

Режим дня средней группы 

4-5 лет 

на летний период 

Время Режимные моменты 

7.00-8.20 Прием детей на улице, игры, наблюдения, самостоятельная игровая 

деятельность. Утренняя гимнастика. 

8.20-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00-9.20 Совместная деятельность воспитателя с детьми 

9.20-9.35 Второй завтрак 

9.35-9.50 Самостоятельная деятельность детей 

9.50-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.00-12.20 Возвращение с прогулки, закаливающие процедуры 

12.20-12.55 Подготовка к обеду, обед 

12.55-15.10 Дневной сон 

15.10-15.40 Подъем, гимнастика в постели, закаливающие процедуры. 

15.40-16.00 Подготовка к полднику, полдник. 

16.00-16.20 Совместная деятельность воспитателя с детьми 

16.20-18.45 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.45-19.00 Самостоятельная деятельность детей, уход домой 

 

Режим двигательной активности детей средней группы  

сентябрь-май. 

№ Формы организации 

двигательной активности 

П 

Мин. 

В 

Мин 

С 

Мин 

Ч 

Мин 

П 

Мин 
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Первая половина дня 

1 Утренняя гимнастика  10 10 10 10 10 

2 Физкультурные занятия     20 20  

3 Музыкальные занятия  20   20 

4 Физкультминутки Ежедневно 2 мин на занятиях с умственной 

нагрузкой 

5 Динамическая пауза  

6 Подвижные игры и 

физ.упражнения на прогулке  

Ежедневно на прогулке не меньше 20 минут 

 

7 Самостоятельная двигательная 

деятельность на прогулке 

Ежедневно под руководством воспитателя с 

учетом индивидуальных особенностей детей до 

50 мин 

8 Подвижные игры и физкультурные 

упражнения в группе 

Ежедневно 15 мин. 

9 Самостоятельная двигательная 

деятельность в группе 

Ежедневно под руководством воспитателя с 

учетом индивидуальных особенностей детей до 

20 мин 

Итого за первую половину дня: 137 137 137 137 127 

Вторая половина дня 

10 Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с воздушными ваннами 

Ежедневно длительностью 

20 минут 

11 Самостоятельные игры детей в 

группе 

Ежедневно 40 мин 

12 Самостоятельная двигательная 

деятельность и индивидуальная 

работа по развитию движений на 

прогулке 

Ежедневно под руководством воспитателя и 

руководителя физического воспитания 1ч.20 

мин 

Итого за вторую половину дня: 140 140 140 140 140 

13 Прочие движения в течение дня Ежедневно 20 мин 

Итого за день: 297 297 297 297 287 
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14 Музыкальный досуг  

Физкультурный досуг 

День здоровья 

Физкультура на улице 

Праздники 

1 раз в неделю музыкальный   

1 раз в месяц физкультурный  

1 раз в квартал 

1 раз в неделю 

1 раз в квартал 

 

 

 

3.2. Учебный план образовательной деятельности. 

Особенности осуществления образовательного процесса 

1.Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

2. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии 

художественной литературы и фольклора, конструировании). Она может быть 

непосредственно-образовательной деятельностью (далее – НОД) или  образовательной 

деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов (далее – ОДвРМ). Программа 

реализуется также в самостоятельной деятельности детей  и в процессе взаимодействия с 

семьями воспитанников. НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы.  

3. Образовательный процесс носит светский характер. 

4.Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса: 

а) образовательный процесс осуществляется на русском языке; 

б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного 

творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству 

русского народа, одновременно у детей  воспитывается уважение к другим народам, 

интерес к мировому сообществу  в образовательном процессе учитываются культурные 

традиции жителей города Санкт-Петербурга. 

5. При организации режима дня учитываются климатические особенности 

местоположения (континентальный климат). В связи с этим, в Программе представлено 

несколько вариантов режима дня. 

6. В образовательном процессе максимально используются возможности социального 

окружения. 
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3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) 

должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям (см. раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов). 

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации должна 

обеспечивать реализацию основной образовательной программы, разработанную с 

учетом Программы. Программа не выдвигает жестких требований к организации 

РППС и оставляет за Организацией право самостоятельного проектирования, 

развивающей предметно- пространственной среды на основе целей, задач и 

принципов Программы. При проектировании РППС Организации должна учесть 

особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, 

экономические и другие условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников 

Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями 

Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными для 

реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными 

играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны 

и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при 

условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики 

для реализации основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать и 

гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства. 

 Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
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возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми 

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

и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри 

семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в организации, для детей, принадлежащих 

к разным национально- культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только 

развивающей, но и развивающейся. 

Предметно-пространственная среда организации должна обеспечивать 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации детей и правил безопасного 

пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 

деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений организации, 

прилегающих территорий, предназначенных для реализации программы, 

наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими 

компонентами необходимо руководствоваться следующими принципами 

формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается 
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педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том  числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости  от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, 

такими как санитарно- эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в организации, в заданных стандартом образовательных областях: 

социально- коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области необходимо следующее. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, 

театре и др.), создаются условия для общения и совместной деятельности детей, 

как с взрослыми, так и  со сверстниками  в разных  групповых  сочетаниях. Дети 

должны иметь  возможность   собираться для игр и занятий всей группой вместе, а 

также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На 

прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения и 

совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных 

групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как 

средств познавательно- исследовательской деятельности детей. 
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Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры организации, а также к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

В организации должна быть обеспечена доступность предметно-

пространственной  среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Для детей с ограниченными возможностями в организации должна иметься 

специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами 

деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в 

помещениях организации должно быть достаточно места для специального 

оборудования. 

Предметно-пространственная среда организации должна обеспечивать 

условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно 

пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения 

или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, 

лазания, метания и др. 

В организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития 

крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия 

для развития мелкой моторики. 

В организации могут быть созданы условия для проведения диагностики 

состояния здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и 

профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в организации должна обеспечивать 

условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для 

развития игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

должно быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том 

числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 

территориях должны находиться оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители. 

Предметно-пространственная среда организации должна обеспечивать 

условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены 

помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными 

ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой 

уголок и др.). 
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Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для 

художественно- эстетического развития детей. Помещения организации и 

прилегающие территории должны быть оформлены с художественным вкусом; 

выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В организации должны быть созданы условия для информатизации 

образовательного процесса. 

Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях организации 

имелось оборудование для использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, 

интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). При наличии возможности может 

быть обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений 

организации к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования 

интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение организации может использоваться для 

различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных  с реализацией программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной 

программой организации, которую посещает ребенок, для соблюдения единства 

семейного и общественного воспитания. Знакомство с программой будет 

способствовать конструктивному взаимодействию семьи и организации в целях 

поддержки индивидуальности ребенка. 

3.4. Традиции группы (с включением культурно-досуговой деятельности). 

Народные традиции существуют с незапамятных времен. С течением времени, с 

развитием общества традиции ширятся, видоизменяются, некоторые забываются, а 

некоторые наоборот прочно входят в нашу жизнь. Существуют традиции семейные, 

корпоративные, есть традиции, принадлежащие какой-то одной группе, но какие бы 

традиции не были, все они направлены на сплочение людей, стремление людей 

объединиться и как-то разнообразить свою жизнь, эмоционально ее украсить, внести 

какие-то позитивные моменты, связанные со значимым событием, с памятью о добрых 

делах. Существуют традиции и в воспитании детей. В основном это традиции, присущие 

конкретно какой-то  одной семье. И в первую очередь в сознании маленького ребенка 

откладываются традиции отношений, которые существуют в семье между родителями, у 
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ребенка формируются вкусы, привычки, подобные взрослым задолго до того, как 

начинается процесс осознания происходящего. Ведь поведение детей идет по принципу 

копирования. 

Подрастая, ребенок приходит в детский сад и его поведение становится более 

осознанным. Попадая в новую среду, ребенок узнает новые модели поведения, осваивает 

новые для него формы человеческих отношений. У ребенка начинают формироваться 

нравственные качества, стремления, идеалы. И этому формированию немало 

способствуют те, порой уникальные традиции, которые существуют не только в детском 

саду, а конкретно в каждой группе детского сада. Каждая такая традиция направлена 

прежде всего на сплочение коллектива. И если воспитатели в группе придерживаются 

гуманного подхода к детям, где каждый ребенок – личность, а все вместе – дружный 

коллектив, то именно традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие 

событий и выбирать способы действия. Поэтому создание групповых традиций в детском 

саду и их передача следующему поколению воспитанников – необходимая и нужная 

работа. Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают 

большую помощь в воспитании детей. Традиции, в которых дети принимают 

непосредственное участие все вместе и с воспитателем, прочно откладываются в детской 

памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о 

родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. В нашей группе есть уже 

прочно сложившиеся традиции, которые нашли отклик в сердцах не одного поколения 

воспитанников. Эти традиции с большим удовольствием принимаются детьми и 

родителями, совершенствуются и приумножаются. Каждая традиция направлена на 

достижение определенной воспитательной цели. Каждая традиция проверена временем. 

 

Образовательные события для воспитанников  группы  «Ландыши» на 2020-2021 учебный год  

 

01.09- 02.09 «День знаний» - праздник 

11.09.- 15.09 «Дары природы» - выставка, развлечение 

18.09- 22.09 «Дружные ребята» - развлечение 

25.09- 29.09 «Дорожные знаки спешат на помощь!» - спортивные развлечения 

02.10- 6.10 «День пожилых» -праздник, «Неделя вежливости» 

9.10- 13.10 «Осенняя ярмарка», «Осенины» - развлечения 

16.10- 20.10 «Моя земля, моя планета» 

23.10- 27.10 «Посвящение в дошколята» - развлечение  

06.11- 10.11 «День народного единства»- развлечение  

13.11- 17.11 «День матери»- тематические мероприятия 

20.11- 24.11 «День здоровья» - физкультурный  
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4.12- 08.12 «Зимние забавы» - народные игры  

11.12- 15.12 «Скоро праздник Новый год» - тем. беседы  

18.12- 22.12 Новогодние утренники  

25.12- 29.12. Новогодние утренники  

10.01- 12.01 «Волшебница зима»- проект 

15.01.- 19.01 «Волшебница зима»- проект  

22.01.- 26.01 «Маленькие помощники природы» - тем. мероприятия  

29.01- 02.02 «Малые зимние олимпийские игры» 

05.02- 09.02 «Неделя психологии 

 12.02.- 16.02 «День защитника Отечества» - тем.  

19.02- 32.02 «День защитника Отечества» - тем. мероприятия  

26.02.- 02.03 «Маме любимой, посвящается» - тем. мероприятия  

05.03.- 09.03 «Маме любимой, посвящается» - праздник  

 12.03- 16.03 «Народная культура и традиции» тем. Мероприятия 

19.03- 23.03 «Народная культура и традиции» тем. Мероприятия 

 02.04.- 06.04 «Всемирный День здоровья» - тематические мероприятия 

 10.04- 13.04 «Звенит капель, весенний день» тематические мероприятия   

16.04- 20.04 «Весна - красна», тематические мероприятия 

23.04.- 27.04 «День Победы!»- тематические мероприятия  

03.05.- 05.05 «Этот День Победы!» - праздник  

14.05.- 18.05 «Неделя информатики 

 21.05- 25.05 «Лето! Ах, лето!» - тематические мероприятия. 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе: 

 «День знаний» (1 сентября) 

 «Праздник осени» 

 «День воспитателя» (27 сентября) 

 «День матери» (27 ноября) 

 «Новый год» 

 «День защитника Отечества» (23 февраля) 

 «Масленица» 

 «Международный женский день 8Марта» 

 «День смеха» (1 апреля) 
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  «День Победы» (9 мая) 

 «Международный день защиты детей» 

3.5. Программно-методическое обеспечение программы. 

Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

 

 Пензулаева Л.И.Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет. Пособие для 

воспитателя детского сада. 

 Синкевич Е.А., Большева Т.В. Физкультура для малышей: учебно-

методическое пособие для воспитателей детского сада. 

Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам: младший, средний, 

старший возраст. 

Картушина М.Ю.Программа оздоровления дошкольников. Зелёный огонёк 

здоровья.Программа основы здорового образа жизни.Ч.1.Методические 

рекомендации для дошкольных учреждений. 

 

Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

Горбатенко О.Ф.Комплексные занятия с детьми среднего и 

старшегодошкольного возраста по разделу «социальный мир» 

Волчкова В.Н.Степанова Н.В.Познавательное развитие. Конспекты занятий 

в старшей группе детского сада. 

Коломец Н.Ф.Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 

лет. 

Щипицына Л.М. и др. Азбука общения.  

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Программа по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. 

И.Г.Галянт. Орфей.С.С.Бычкова Формирование умения общения со 

сверстниками у старших дошкольников: методические рекомендации для 

воспитателей и методистов ДОУ 

Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной области 

«Речевое развитие». 

 

Волчкова В.Н.Степанова Н.В.Экология.Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. 

Волчкова В.Н.Степанова Н.В.Познавательное развитие.Конспекты занятий 

в старшей группе детского сада. 

Селихова Л.Г.Ознакомление с природой и развитие речи.Интегрированные 

занятия для работы с детьми. 

Г.Ф.Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Волчкова В.Н.Степанова Н.В. развитие речи.Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. 
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Шумаева Д.Г.Как хорошо уметь читать! Обучение дошкольников чтению. 

Программа-коспект. 

Иванищина О.Н. Развитие связной речи детей. Образовательные ситуации и 

занятия. Средняя группа. 

Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: 

Владос, 2008. 

Универсальный дидактический материал «Блоки Дьенеша» и «Палочки 

Кюизенера» 

Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной области 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Салмина Н.Г.,Глебова А.О.Рисование, аппликация и лепка. Графика, 

живопись и народные промыслы. 

Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом: методическое пособие.  

Курочкина Н.А. Детям о книжной графике: методическое пособие. 

Курочкина Н.А. Дети и пейзажная  живопись: методическое пособие.  

 Программа «Музыкальные шедевры» О.Н.Радынова 

Сауко Т., Буренина А. «Топ-хлоп, малыши!» 

Гогоберидзе А.Г. Теория и методика музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Гогоберидзе А.Г. 

Детство с музыкой: современные педагогические технологии музыкального 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим с литературой детей 3-5 лет , 5-7 

лет» 

Аджи.А.В. Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского 

сада. 

Егорова Т.А.Комплексные занятия по сказкам для детей 4-6 лет. 
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Дистанционное обучение. 

 

Дистанционное обучение на данный момент является одной из самых актуальных 

тем, обсуждаемых в ряду инноваций в системе образования.   

Условия самоизоляции изменили жизнь детей и взрослых. Все дети дошкольного 

возраста: и посещающие, и не посещающие дошкольные образовательные организации, 

оказались в ситуации необходимости освоения ими содержания основных 

образовательных программ дошкольного образования без возможности 

непосредственного взаимодействия с педагогом.   Перед родителями соответственно 

встает проблема семейного воспитания.   

В этом случае, встал вопрос о переходе ДОО в режим оказания родителям, 

имеющим детей раннего и дошкольного возраста, психолого-педагогической, 

методический и консультативной помощи по вопросам воспитания и освоения детьми 

содержания дошкольного образования с использованием дистанционных технологий. 

В связи с этим возникает необходимость выйти на новый формат взаимодействия 

всех членов педагогического процесса.   В сложившихся условиях деятельность педагога 

переформатируется, изменив основные формы работы с детьми и родителями на 

дистанционный режим. 

Данные методические рекомендации помогут педагогам, желающим шагать в ногу 

со временем, овладеть всеми нужными знаниями и умениями для обучения детей 

дошкольного возраста с помощью дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

Дистанционное образование детей – образование на расстоянии, без 

непосредственного контакта с педагогом и другими детьми, посредством 

информационно-коммуникативных технологий, которое дает возможность 

самостоятельной работы родителей и их детей по усвоению образовательных программ. 

Дистанционное образование дошкольника заключается в том, что детям и родителям в 

доступной форме предлагается учебный материал, и, находясь дома, они вместе изучают 

и  выполняют  задания педагогов. Основная цель заданий – освоение и закрепление 

пройденного материала в процессе выполнения творческого задания. 

Основными принципами применения дистационных образовательных технологий (ДОТ) 

являются:  

 принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем участникам 

образовательного         процесса         возможности         получения         качественной   

      и своевременной информации непосредственно по месту жительства; 

 принцип персонализации, выражающийся в создании условий (педагогических, 

организационных и технических) для реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося; 

 принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов 

всех участников образовательного процесса с помощью информационно-

образовательной среды; 

 принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательного процесса 

работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время. 
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Главная цели дистанционного обучения - предоставить ребенку возможности 

получить образование на дому, оказать педагогическую поддержку и консультативную 

помощь родителям обучающихся. 

  

Задачи: 
 Удовлетворение потребностей родителей и детей в получении образования 

 Повышение качества и эффективности образования путем внедрения дистанционных 

технологий 

 Предоставление воспитанникам возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту их жительства или временного пребывания 

 Усиление личностной направленности образовательного процесса 

 Обеспечение нацеленности на распространение знаний среди родителей, повышение 

уровня их компетенции 

  

Особенности дистанционного обучения дошкольников: 
1.Мотивация. Дистанционное обучение предполагает от родителей и ребенка наличие 

мотивации к получению знаний и навыков. Роль взрослого – создать условия для 

обучения, заинтересовать ребенка в получении знаний; 

2. Ответственность родителей. Ребенок не имеет необходимых навыков 

самостоятельности, самоорганизации и усидчивости. Дистанционное обучение 

предполагает, что большую часть учебного материала в процессе обучения ребенок 

осваивает совместно с родителями, что не исключает самостоятельного выполнения 

части заданий.   

  

3. «Плюсы» и «минусы» дистанционного обучения (ДОТ) 
  

Преимущества дистанционного обучения детей дошкольного возраста: 

1.Возможность установления оптимального режима обучения, с учетом особенностей 

ребенка; 

2.Родители сами определяют, в какое время ребенку удобнее занимается, какой 

промежуток дня наиболее продуктивен для занятий; 3.Возможность контролировать круг 

общения ребенка; 

4.Индивидуальный подход к ребенку, учет его особенностей как психических, так и 

физических; 

5.Ребенок не «привязан» к определенному месту, он может свободно обучаться в любой 

точке мира. Основное условие – наличие ПК и доступа к интернету; 6.Дистанционное 

обучение имеет под собой хороший методический фундамент – видео- и аудио-лекции, 

тесты, задания и т.д. 

Недостатки дистанционного обучения детей дошкольного возраста: 

1.Максимальное участие родителей. В том случае, если родители не имеют возможность 

посвящать процессу обучения ребенка достаточного времени, то уровень усвоения им 

знаний будет крайне низкий. Сам ребенок зачастую не имеет необходимых навыков 

самоорганизации и усидчивости. Не исключены моменты затруднений, где необходима 

помощь взрослого; 

2.Нет авторитета воспитателя. Многие дети воспринимают предмет именно так, как его 

воспринимает и преподносит воспитатель. К тому же воспитатель не только дает знания, 

но и формирует отношение к окружающим людям и миру; 3.Не все имеют возможность 

получения дистанционного обучения, в силу 

сложных материальных условий, так как необходимо специальное оборудование 

(компьютер или ноутбук, интернет); 
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4.Отсутствие общения со сверстниками. Дети не имеют возможности получить 

необходимые навыки коммуникации в обществе и социализации в обществе 5.В виду 

особенностей дистанционного обучения, детям приходится много времени проводить за 

компьютером. 

Выделяются 3 направления деятельности ДОО с использованием дистанционных 

технологий: 
 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей) с 

целью повышение уровня их педагогической компетентности в вопросах воспитания, 

развития и образования детей. 

  

 Практические рекомендации по содержательному наполнению и организации 

процесса         освоения         воспитанниками         ДОО         содержания         основно

й образовательной программы дошкольного образования. 

 Оказание необходимой помощи родителям (законным представителям) в области 

реализации мероприятий коррекционной направленности. 

При организации деятельности ДОО в режиме консультирования запрещается: - 

Требовать от родителей отчетов о выполнении с ребенком в полном объеме всех 

рекомендованных активностей. 

 Размещать на странице Сайта и в специальных группах в социальных сетях 

информацию, содержащую персональные данные участников образовательного 

процесса 

При реализации образовательной программы дошкольного образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в 

зависимости от технических условий, в образовательных организациях применяются 

разные модели обучения: 

 обучение в режиме онлайн (электронное обучение); 

 дистанционное обучение через интерактивные учебные материалы; 

 самостоятельная работа родителей с детьми на основе обратной связи через сайт, 

электронную почту, интернет-мессенджеры, социальные сети. 

На         информационных         ресурсах         рекомендуется         размещать         следующ

ие материалы: 

  

Для родителей  

 Рекомендации о создании в домашних условиях среды, способствующей развитию 

ребенка, укреплению его здоровья. 

 Советы специалистов по воспитанию и обучению детей в условиях семьи по 

актуальным темам. 

 Ссылки на полезные ресурсы в сети Интернет. 

 Информация о изучаемом содержании дошкольного образования. 

 Новости и анонсы предстоящих видео- семинаров для родителей, архивные 

материалы прошедших мероприятий. 

  

Для детей 

  

 Содержательные подборки различных детско-взрослых активностей по темам недели, 

по направлениям детского развития (тексты художественных произведений для 

чтения детям, презентации, электронные игры, головоломки, раскраски, карты и 

схемы изготовления поделок и построек, рекомендации по организации и проведению 

подвижных игр, утренней гимнастики и др). 

  

 Информация о проводимых конкурсах, образовательных акциях и материалы по 

результатам их проведения. Например, родителям можно предложить прочитать 
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детям русские народные сказки и записать аудиофайл. Затем, на информационной 

странице можно создать тематическую библиотеку аудиофайлов «Читаем сказки всей 

семьей». 

  

 Выставки детских творческих работ. Например, предложить родителям вместе с 

детьми понаблюдать процесс весеннего пробуждения природы, сделать зарисовки. 

Затем можно оформить выставку детских рисунков «К нам весна шагает». 

 

 

Ссылки для дистанционного обучения: 

-Если вы хотите поиграть в подвижные игры, вам 

сюда: https://daynotes.ru/podvignie_igri_dlya_detey_v_pomeshenii/  

  

-Если вы хотите порисовать, вам сюда:  

http://risuemdoma.com/video 

  

-если вы хотите почитать интересные книжки, вам сюда:  

https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/ 

  

-Если вы хотите вместе послушать аудиокниги, вам сюда:  

https://deti-online.com/audioskazki/ 

  

-Если вы хотите устроить домашнюю дискотеку вам сюда: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJjGmM6lHmBZc40XpBWsLYR0YYvqgu2bm 

  

-Если вы хотите поговорить " о важном", вам сюда:  

1. https://vseprorebenka.ru/vospitanie/psihologija/krizis-7-let-u-rebenka.html 

2. https://www.adme.ru/svoboda-psihologiya/11-sovetov-ot-mnogodetnoj-mamy-psihologa-

chemu-opytu-doveryayut-milliony-roditelej-2120815/ 

3. https://www.ya-roditel.ru/parents/consultation/ 

4.  https://www.det-psi.ru/zadat-vopros/ 

5. https://mojmalysh.ru/?p=1867 

6. https://schoolpsy.wordpress.com/2011/10/26/ответы-психолога-на-вопросы-родителе/ 

7. https://преодоление35.рф/sajty/ (все для родителей детей с ОВЗ) 

  

-Если вы хотите сделать игрушку своими руками из подручных средств, вам сюда:  

1. https://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-sam/11-klassnyh-igrushek-kotorye-vy-mozhete-

izgotovit-s-detmi-pryamo-sejchas-1411465/ 

2.https://www.passion.ru/mama/obuchenie-i-razvitie-d... 

3.https://www.uaua.info/ot-1-do-3/razvitie-ot-1-do-3... 

  

-Если вы хотите построить необычные постройки, вам сюда:  

https://razvivash-ka.ru/detskij-konstruktor-svoimi-rukami/ 

  

-Если вы хотите приготовить вместе что-то вкусненькое, вам сюда:  

https://www.passion.ru/food/sostavlyaem-menyu/9-blyud-kotorye-legko-prigotovit-vmeste-s-

rebenkom-153812.htm 

  

-Если вы хотите, вместе заняться спортом, вам сюда:  

https://youtu.be/eIqGGK3becA 

https://daynotes.ru/podvignie_igri_dlya_detey_v_pomeshenii/
http://risuemdoma.com/video
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/
https://deti-online.com/audioskazki/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJjGmM6lHmBZc40XpBWsLYR0YYvqgu2bm
https://vseprorebenka.ru/vospitanie/psihologija/krizis-7-let-u-rebenka.html
https://www.adme.ru/svoboda-psihologiya/11-sovetov-ot-mnogodetnoj-mamy-psihologa-chemu-opytu-doveryayut-milliony-roditelej-2120815/
https://www.adme.ru/svoboda-psihologiya/11-sovetov-ot-mnogodetnoj-mamy-psihologa-chemu-opytu-doveryayut-milliony-roditelej-2120815/
https://www.ya-roditel.ru/parents/consultation/
https://www.det-psi.ru/zadat-vopros/
https://mojmalysh.ru/?p=1867
https://schoolpsy.wordpress.com/2011/10/26/%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5/
https://преодоление35.рф/sajty/
https://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-sam/11-klassnyh-igrushek-kotorye-vy-mozhete-izgotovit-s-detmi-pryamo-sejchas-1411465/
https://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-sam/11-klassnyh-igrushek-kotorye-vy-mozhete-izgotovit-s-detmi-pryamo-sejchas-1411465/
https://www.passion.ru/mama/obuchenie-i-razvitie-detey/sdelay-sam-7-interesnyh-igrushek-iz-podruchnyh-sredstv-154972.htm
https://www.uaua.info/ot-1-do-3/razvitie-ot-1-do-3/news-44782-chem-zanyat-detey-doma-razvivayuschie-igry-dlya-malyshey-svoimi-rukami/
https://razvivash-ka.ru/detskij-konstruktor-svoimi-rukami/
https://www.passion.ru/food/sostavlyaem-menyu/9-blyud-kotorye-legko-prigotovit-vmeste-s-rebenkom-153812.htm
https://www.passion.ru/food/sostavlyaem-menyu/9-blyud-kotorye-legko-prigotovit-vmeste-s-rebenkom-153812.htm
https://youtu.be/eIqGGK3becA
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-Если вы хотите сделать аппликацию, вам сюда:  

1. http://rodnaya-tropinka.ru/masterim-s-detmi-svoimi-rukami/applikatsiya-s-detmi/ 

2. https://tytmaster.ru/podelki-applikacii/ 

3. https://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-bumagi/podelki-dlya-detej.html 

  

-Если вы хотите слепить что-то из пластилина, вам сюда:  

1.http://ihappymama.ru/poshagovyj-master-klass-po-le... 

 

 

СОБЛЮДАЕМ И ЗНАЕМ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

https://cloud.mail.ru/home/ 

 Сборник песен для детей -

 https://www.youtube.com/watch?v=QvisfFDJIzw&featur... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rodnaya-tropinka.ru/masterim-s-detmi-svoimi-rukami/applikatsiya-s-detmi/
https://tytmaster.ru/podelki-applikacii/
https://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-bumagi/podelki-dlya-detej.html
http://ihappymama.ru/poshagovyj-master-klass-po-lepke-lepim-milyh-zhivotnyh/
https://www.youtube.com/watch?v=QvisfFDJIzw&feature=youtu.be
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