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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 Настоящая рабочая программа разработана и утверждена в структуре Основной
образовательной  программы  дошкольного  образования муниципального
бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  детского  сада
комбинированного вида № 18 «Лучик» г. Белгорода (далее Программа) является
основной  общеобразовательной  программой  -  образовательной  программой
дошкольного  образования,  разработанной  в  соответствии  с  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования
(Приказ № 1155 Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября  2013  года)  (далее  –  ФГОС  ДО)  и  с  учетом  Примерной  основной
образовательной  программы  дошкольного  образования  (одобренной  решением
федерального  учебно- методического  объединения  по общему образованию от
20.05.2015 г. № 2/15).
Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие
нормативно-правовые документы:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ;

- Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 октября 2013 г. № 1155)

- Приказ  Министерства  просвещения  РФ от  31  июля  2020  г.  № 373  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам

- образовательным программам дошкольного образования;

- Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 15 мая 2013 г.  № 26 г.  «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- Конвенция о правах ребенка от 13.12.1989г.

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014
г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования».

-Устав МБДОУ д/с № 18.

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности
на уровне дошкольного  образования,  сформирована  как  программа психолого-
педагогической  поддержки,  позитивной  социализации  и  индивидуализации,
развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных
характеристик  дошкольного  образования  (объём,  содержание  и  планируемые
результаты  в  виде  целевых  ориентиров дошкольного образования) в
образовательной деятельности МБДОУ д/с № 18.

Программа  также  предназначена  для  оказания  помощи  родителям
(законным  представителям)  в  воспитании  детей,  охране  и  укреплении  их
физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей



и  необходимой  коррекции  нарушений  их  развития  на  уровне  дошкольного
образования.

Программа направлена на:

- создание условий для развития личности ребенка, открывающих возможности
для  его  позитивной  социализации, его личностного  развития,  развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми
и сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности;

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации воспитанников.

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных  видах  общения  и  деятельности  с  учётом  их  возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей.

Программа  состоит  из  обязательной  части  и  части,  формируемой
участниками  образовательных  отношений.  Обе  части  являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований
ФГОС ДО.

Программа включает  три  основных раздела:  целевой,  содержательный и
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательных отношений.

Обязательная  часть  Программы  предполагает  комплексность  подхода,
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных
областях  (социально-коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие,
речевое  развитие,  художественно-эстетическое  развитие,  физическое  развитие).
Разработана  с  учетом  учебно-методического  комплекта  комплексной
образовательной  программы дошкольного образования «Детство» под редакцией
Т.И. Бабаевой,   А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены
на  основании  выбора  участниками  образовательных  отношений  программы,
методы  и  технологии,  направленные  на  развитие  детей  в  образовательных
областях,  видах  деятельности  и  культурных  практиках  (далее  - парциальные
программы):

-     Парциальная  программа  дошкольного  образования  «Здравствуй,  мир
Белогорья!»  Л.В.  Серых,  Г.А.  Репринцевой.  Цель  программы:   обеспечение
познавательного  развития  детей  3-8  лет  на  основе  социокультурных традиций
Белгородской  области,  с  учетом  индивидуальных  и  возрастных  особенностей
дошкольников,  потребностей  детей  и  их  родителей.  Задачи  программы:  
развитие  познавательных  интересов  дошкольников,  любознательности  и
познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской
области;   формирование  представлений  о  социокультурных  ценностях  и
традициях России и Белгородской области;  развитие в игровой, познавательно-
исследовательской,  проектной  деятельности  представлений  о  себе  и  других
людях,  о  природных  богатствах  и  культурных  достижениях  Белгородской
области, о труде и профессиях земляков, об историческом прошлом и настоящем
Белогорья;    расширение  «зоны  ближайшего  развития»  путем  включения
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дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и
друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья;  развитие у детей
способности  к  инициативному  и  самостоятельному  действию  по  решению
познавательных  задач  на  основе  социокультурных  традиций  Белгородской
области. 

-     Программа физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!»
Л.Н.  Волошиной,  Т.В.  Куриловой. Цель  программы:  обеспечение  равных
возможностей  для  полноценного  физического  развития  ребенка  в  период
дошкольного детства  с  учетом интересов,  потребностей детей и их родителей,
специфики  национальных  и  социокультурных  условий,  спортивных  традиций
региона. Задачи программы:

-  формирование устойчивого интереса  к подвижным народным играм,  играм с
элементами  спорта,  спортивным  упражнениям,  желания  использовать  их  в
самостоятельной двигательной деятельности;

-  обогащение  двигательного  опыта  дошкольников  новыми  двигательными
действиями;
- закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ,
элементов спортивных игр;
-  содействие  развитию двигательных способностей детей:  ловкости,  быстроты,
гибкости, силы, выносливости;
- воспитание положительных нравственно-волевых качеств;
- формирование культуры здоровья.
Заявленные цели и задачи программы конкретизируются с учетом возраста детей,
тематики и содержания программы, сезона и представлены в каждом конспекте.
Объём обязательной части Программы составляет 60% от её общего объёма; 
части, формируемой участниками образовательных отношений - 40%.
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации- 
русском.
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ  д/с 
№18 (срок реализации 5 лет).

1.1 Цель и задачи реализации Программы
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (глава 7, статья
64)  «Дошкольное  образование  направлено  на  формирование  общей  культуры,
развитие  физических,  интеллектуальных, нравственных,  эстетических  и
личностных  качеств,  формирование  предпосылок  учебной  деятельности,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста».
Цель:   разностороннее  развитие  детей  дошкольного  возраста  с  учетом  их
возрастных  и  индивидуальных  особенностей,  в  том  числе  достижение  детьми
дошкольного  возраста  уровня  развития,  необходимого  и  достаточного  для
успешного  освоения  ими  образовательных  программ  начального  общего
образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста
и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.
Задачи:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;



- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка
в  период  дошкольного  детства  независимо  от  места  жительства,  пола,  нации,
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том
числе ограниченных возможностей здоровья);
- обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования,
реализуемых в  рамках  образовательных программ различных уровней (далее  -
преемственность  основных  образовательных  программ  дошкольного  и
начального общего образования);
- 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;
- 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;
- 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;
- обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  программы
организационных форм дошкольного  образования,  возможности  формирования
программ различной  направленности  с  учётом  образовательных  потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
- формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
1.2  Принципы  и  подходы  к  формированию  Программы

- принцип  развивающего  образования,  целью  которого  является  развитие
ребёнка;

- принцип  научной  обоснованности  и  практической  применимости
(соответствует  основным  положениям  возрастной  психологии  и  дошкольной
педагогики);

- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи
решаются  только  на  необходимом  и  достаточном  материале,  максимально
приближаясь к разумному минимуму);

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса  образования  детей  дошкольного  возраста,  в  процессе  реализации
которых  формируются  такие  знания,  умения  и навыки, которые  имеют
непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста.

Программа  предусматривает  реализацию  основных  принципов  дошкольного
образования (п.1.4. ФГОС ДО):



- полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства  (младенческого,
раннего  и  дошкольного  возраста),  обогащение  (амплификация)  детского
развития;

- построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе  содержания  своего  образования,  становится  субъектом  образования
(далее - индивидуализация дошкольного образования);

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

-  поддержка  инициативы  детей  в  различных  видах
деятельности; сотрудничество Организации с семьей;

-   приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,
общества и государства;
-  формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
- возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);

-  учет этнокультурной ситуации развития детей.

Основные подходы к формированию Программы.
Программа:
- сформирована  на  основе  требований ФГОС ДО,  предъявляемых к  структуре
образовательной программы дошкольного образования и ее объёму;
- определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне
дошкольного образования;
- обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах
общения  и  деятельности  с  учетом  их  возрастных,  индивидуальных,
психологических и физиологических особенностей;
- сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации  и  индивидуализации,  развития  личности  детей  дошкольного
возраста  и  определяет  комплекс  основных  характеристик  дошкольного
образования  (объем,  содержание  и  планируемые  результаты  в виде  целевых
ориентиров дошкольного образования).
Содержание  программы  построено  с  учетом  следующих  методологических
подходов.
Деятельностный  подход:  организация  образовательного процесса  строится  на
основе  ведущих  видов  детской  деятельности:  общении,  игре,  познавательно-
исследовательской  деятельности  -  как  сквозных механизмах развития  ребенка.
Деятельность  развивается  от  возраста  к  возрасту,  меняются  ее  содержание  и
форма.
Для детей дошкольного возраста  4-5 лет:
• игровая  деятельность  (включая  сюжетно-ролевую  игру  как  ведущую
деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и
другие виды игры);
• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);



• познавательно-исследовательска  (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними);
• восприятие художественной литературы и фольклора;
• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал;
• изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
• музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,
пение,  музыкально-ритмические  движения,  игры  на  детских музыкальных
инструментах);
• двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
Индивидуальный подход -  учет индивидуальных особенностей детей группы в
образовательном  процессе,  выбор  методов,  приемов  и  средств  воспитания  и
обучения в соответствии с индивидуальным уровнем подготовленности ребенка.
Дифференцированный  подход:  в  образовательном  процессе  предусмотрена
возможность  объединения  детей  по  особенностям  развития,  по  интересам,  по
выбору.
Компетентностный подход позволяет  педагогам структурировать содержание и
организацию  образовательного  процесса  в  соответствии  с потребностями,
интересами воспитанников.
Личностно-ориентированный подход - это такое обучение, которое во главу угла
ставит  самобытность  ребенка,  его  самоценность,  субъектность  процесса
обучения, т.е. опора на опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения.
Культурно-исторический  подход определяет  развитие  ребенка  как  «процесс
формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на
каждой  ступени  новых качеств,  специфических  для  человека, подготовленных
всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на
более ранних ступенях» (Выготский Л.С.).
Оптимальному  и  эффективному  конструированию  образовательного  процесса
способствует понимание характерных возрастных особенностей развития детей
дошкольного возраста.
  1.3 Характеристика возрастных возможностей детей среднего дошкольного

возраста
    Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма
ребенка.  Происходят  заметные  качественные  изменения  в  развитии  основных
движений детей. 
  В возрасте 4-5  лет интенсивно развивается костная система - становятся шире
плечи  у  мальчиков  и  таз  -  у  девочек.  Позвоночник  к  этому  возрасту  уже
соответствует его форме у взрослого человека,  но окостенение скелета еще не
заканчивается, в нем пока остается много хрящевой ткани.
     Движения ребенка становятся свободными, он хорошо разговаривает, мир его
ощущений,  переживаний  и  представлений  становится  гораздо  богаче  и
разнообразнее
Эмоционально  окрашенная  двигательная  деятельность  становится  не  только
средством  физического  развития,  но  и  способом  психологической  разгрузки
детей,  которых  отличает  довольно  высокая  возбудимость.
Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия,  создавать и



воплощать определенный замысел, который, в отличие от простого намерения,
включает  представление  не  только  о  цели  действия,  но  также  и  способах  ее
достижения.
Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. Существенное
значение имеют также дидактические и подвижные игры. В этих играх у детей
формируются познавательные процессы, развивается наблюдательность, умение
подчиняться  правилам,  складываются  навыки  поведения,  совершенствуются
основные  движения.
Наряду с игрой у детей пятого года жизни интенсивно развиваются продуктивные
виды  деятельности,  особенно  изобразительная  и  конструктивная.  Намного
разнообразнее  становятся  сюжеты  их  рисунков  и  построек,  хотя  замыслы
остаются  еще  недостаточно  отчетливыми  и  устойчивыми.
Восприятие  становится  более  расчлененным.  Дети  овладевают  умением
обследовать  предметы,  последовательно  выделять  в  них  отдельные  части  и
устанавливать  соотношение  между  ними.
Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста
является умение оперировать в уме представлениями о предметах, обобщенных
свойствах этих предметов, связях и отношениях между предметами и событиями.
Понимание некоторых зависимостей между явлениями и предметами порождает у
детей  повышенный  интерес  к  устройству  вещей,  причинам  наблюдаемых
явлений,  зависимости  между  событиями,  что  влечет  за  собой  интенсивное
увеличение вопросов к взрослому: как? зачем? почему? На многие вопросы дети
пытаются  ответить  сами,  прибегая  к  своего  рода  опытам,  направленным  на
выяснение  неизвестного.  Если  взрослый  невнимателен  к  удовлетворению
познавательных  запросов  дошкольников,  во  многих  случаях  дети  проявляют
черты  замкнутости,  негативизма,  упрямства,  непослушания  по  отношению  к
старшим. Иными словами,  нереализованная  потребность общения со взрослым
приводит к негативным проявлениям в поведении ребенка.

2. Планируемые результаты освоения программы - целевые ориентиры.
Специфика  дошкольного  детства  (гибкость,  пластичность  развития  ребенка,
высокий  разброс  вариантов  его  развития,  его  непосредственность  и
непроизвольность)  не  позволяет  требовать  от  ребенка  дошкольного  возраста
достижения  конкретных  образовательных  результатов  и  обусловливает
необходимость определения результатов освоения образовательной программы в
виде целевых ориентиров.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
 Ребенок  овладевает  основными  культурными  средствами,  способами

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности  –  игре,  общении,  познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности.

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства;  активно  взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми,
участвует в совместных играх.



 Способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять
свои  чувства,  в  том  числе  чувство  веры  в  себя,  старается  разрешить
конфликты.  Умеет  выражать  и  отстаивать  свою  позицию  по  разным
вопросом.

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские
функции в совместной деятельности.

 Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на
помощь тем, кто в этом нуждается.

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
 У ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он  подвижен,  вынослив,

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими.

 Ребенок  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать  социальным
нормам  поведения  и  правилам  в  разных  видах  деятельности,  во
взаимоотношениях  со  взрослыми  и  сверстниками,  может  соблюдать
правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.

 Проявляет ответственность за начатое дело.
 Открыт  новому,  то  есть  проявляет  стремления  к  получению  знаний,

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.
 Проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде.
 Имеет  первичные  представления  о  себе,  семье,  традиционных семейных

ценностях,  включая  традиционные  гендерные  ориентации,  проявляет
уважение к своему и противоположному полу.

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность

3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе

Оценивание качества образовательной деятельности, представляет собой важную 
составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 
усовершенствование.
Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 
деятельности заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 
образовании направлено в первую очередь на оценивание условий в процессе 
образовательной деятельности.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 
включающая:
- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
- различные шкалы индивидуального развития.
- в соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 
образовательной деятельности по Программе:
• поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 
дошкольного возраста;



• учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 
постиндустриального общества;
• ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного
образования;
Программой предусмотрены  уровни системы оценки качества:

– диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 
инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 
работы с детьми по Программе;

– внутренняя оценка, самооценка
Диагностика  образовательной  деятельности  разработана  с  целью  оптимизации
образовательного  процесса   в  группе  детей  4-5  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 дошкольного образования, приказ
Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-
коммуникативное  развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Познавательное  развитие»,
«Художественно-эстетическое 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:
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, в начале и 
конце учебного года (лучше использовать ручки разных цветов), для проведения 
сравнительного анализа.
Учитывая  региональные  приоритетные  направления  по  развитию физических
качеств, формированию ценностей здорового образа жизни детей воспитателями
реализуется  парциальная программа физического воспитания детей 3-7 лет
«Играйте на здоровье!» Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой.
Использование  индивидуально-дифференцированного  подхода  к  реализации
программы  является  ключевым,  системообразующим  средством  оздоровления
детей.  Результатами  освоения  программы  является  оценка  уровня физической
подготовленности к освоению элементов спортивных игр.



В программе «Играйте на здоровье!» предложены задания, тесты для
оценки уровня физической подготовленности по каждому виду спортивных игр и
упражнений.  Инструктор  по  физической  культуре  проводит  оценку
индивидуального развития ребенка в сравнении с его достижениями на начало и
конец  учебного  года:  если  результаты  улучшаются,  значит,  программа
реализуется эффективно.
Цель  программы:  сохранение  и  укрепление  физического  и  психического
здоровья детей, гармоническое развитие личности ребенка дошкольного возраста
3-7 лет.
Задачи:
- формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивным
упражнениям,  желания  использовать  их  в  самостоятельной  двигательной
деятельности;
- обогащение  двигательного  опыта  дошкольников  новыми  двигательными
действиями,  обучение  правильной  технике  выполнения  элементов спортивных
игр;
- содействие развитию двигательных способностей;
- воспитание положительных морально-волевых качеств;
- формирование привычек здорового образа жизни;
- осуществлять поддержку родителей в охране и укреплении здоровья детей.
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальной программы:
- устойчивый интерес к играм с элементами спорта;
-  знает правила спортивных игр;
Футбол
- выполняет действия с мячом (ведет «змейкой между предметами, попадает в
предметы; передает мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой; забивает
мяч в ворота). Взаимодействует с другими игроками.
Баскетбол
-передает мяч двумя руками от груди, одной рукой от плеча. Перебрасывает мяч
друг другу двумя руками от груди в движении. Ловит мяч, летящий на разной
высоте (на уровне груди, над головой, внизу у пола и т.п.) и с различных сторон.
Бросает мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча.  Ведет мяч одной
рукой,  передавая  его  из  одной  руки  в  другую,  передвигаясь  в  разных
направлениях, останавливаясь и снова продвигаясь по сигналу.
Настольный теннис
- Правильно держит ракетку и выполняет подготовительные упражнения с мячом 
и ракеткой (подбрасывает и ловит мяч одной рукой ракеткой, с ударом о пол, о 
стенку). Отбивает мяч после отскока от стола. Согласовывает свои действия при 
игре в парах. Ориентируется в игровой обстановке.
Городки
- Знает фигуры (4-5). Бросает биту от плеча, занимая правильное исходное 
положение. Умеет выбивать городки с полукона и кона, стараясь затратить 
меньшее количества бит. Играет по правилам, умеет действовать в команде. 
Бадминтон
- Правильно держит ракетку. Умеет действовать с валлоном и ракеткой. 
Свободно передвигается по площадке, используя разнообразные удары ракеткой 



(справа, слева, сверху, снизу) в зависимости от игровой ситуации. Перебрасывает 
волан на сторону партнера по игре без сетки и через сетку. Хоккей
-  Ведет  шайбу  клюшкой,  не  отрывая  клюшку  от  шайбы.  Прокатывает  шайбу
клюшкой друг другу. Ведет шайбу клюшкой толчками, бросают шайбу в ворота
после ведения и с места, ударяет по медленно скользящей шайбе справа и слева.
Обводит шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними.
Санки
- Выполняет  разнообразные  игровые  задания  (проехать  в  ворота,  попасть
снежком в цель, поворачиваться). Во время спуска с горы поднимает предметы.
Лыжи
- Передвигается  переменным  шагом  по  лыжне  друг  за  другом. Проходит  на
лыжах  не  менее  600  м  в  среднем  темпе.  Делает  повороты  переступанием в
движении.  Поднимается  в  гору  «елочкой»,  «лесенкой».  Спускается с горы  в
низкой и высокой стойке.
Внедрение  регионального  компонента  такого  направления  как  «Краеведение»,
обеспечит  историческую  преемственность  поколений, сохранение,
распространение  и  развитие  национальной  культуры,  поможет  воспитать
патриотов  России,  граждан,  обладающих  высокой  толерантностью.  Для
реализации  данного  направления  реализуется  парциальная  программа
познавательного развития дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья» Л.В.
Серых, Г.А. Репринцевой.
Цель  программы: обеспечение  познавательного  развития  детей  3  -  8  лет  на
основе  социокультурных  традиций  Белгородской  области,  с  учетом
индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей
и их родителей.
Задачи:
- развитие  познавательных  интересов  дошкольников,  любознательности  и
познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской
области;
- формирование  представлений  о  социокультурных  ценностях  и  традициях
России и Белгородской области;
- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности
представлений о  себе  и  других людях,  о  природных богатствах  и  культурных
достижениях  Белгородской  области,  о  труде  и  профессиях  земляков,  об
историческом прошлом и настоящем Белогорья;
- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в
развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с
учетом социокультурных традиций Белогорья;
- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию
по  решению  познавательных  задач  на  основе  социокультурных  традиций
Белгородской области.
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальной программы:
- ребенок  владеет  представлениями  о  себе  и  составе  своей  семьи,  своей
принадлежности  к  семье, об обязанностях каждого члена семьи и  самого
ребенка, о важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных
праздниках, отдыхе;



- сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского
сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет
правилами  и  нормами  общения  и  взаимодействия  с  детьми  и  взрослыми  в
различных ситуациях;
- обладает начальными знаниями о родном городе -  его гербе,  названии улиц,
некоторых  архитектурных  особенностях,  достопримечательностях,  понимает
назначение  общественных  учреждений,  разных видов  транспорта.  Овладевает
представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и
выдающихся горожанах, традициях городской жизни. Понимает важность труда
родителей и взрослых для общества;
- обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных символах,
президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, труда людей;
- проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, страны
и общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины и России. Проявляет
желание  участвовать  в  праздновании  государственных  праздников  и  в
социальных акциях страны и города;
- владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, которые
охраняют нашу Родину, героическом прошлом России и Белгородской области.
Понимает  ценность  и  смысл  возложения  цветов  к  памятникам  и  обелискам
погибших воинов;
- проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно- исследовательской
деятельности  и  экспериментировании  с  объектами  живой  и  неживой  природы
(выявление  свойств  и  качеств  объектов  и  материалов,  определение  признаков,
наблюдение, сравнение и классификация объектов);
- овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования своих
предположений.  Придумывает  творческие  вопросы,  задачи,  игры.  Принимает
участие  в  обсуждении  творческих  задач  и  игр,  предлагает  свои  варианты
решения.

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии

с направлениями развития ребенка по пяти образовательным областям.
Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образовательных
областей  реализуется  согласно  учебно-методического  комплекта  комплексной
образовательной программы дошкольного образования
«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой через:
- непосредственно образовательную деятельность;
- образовательную  деятельность,  осуществляемую  в   ходе    режимных
моментов;
- самостоятельную деятельность детей;
- взаимодействие   с   семьями   детей   по   реализации    образовательной
программы дошкольного образования.
Игра как особое пространство развития ребенка.
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Игра самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра
сопровождает их в течение всего времени пребывания в детском саду. Игровые
моменты во время умывания, приема пищи, сборов на
прогулку  повышают  интерес  детей  к  выполнению  режимных  процессов,
способствуют  развитию  активности  и  самостоятельности.  В  средней  группе
воспитатель  продолжает  обогащение  игрового  опыта детей.  В  старшей группе
необходимо создать  условия  для  активной,  разнообразной  творческой  игровой
деятельности.  В  подготовительной  группе  важно  обеспечить  дальнейшее
развитие  самостоятельности  в  игре,  интереса  к  новым  видам  игр,  развивать
игровое творчество детей.
Играя, ребёнок оперирует знаниями об окружающем мире, глубже его познаёт,
так  как  учится  ставить  цель,  находит  средства  для  её  выполнения.  Основная
особенность игры состоит в том, что ребёнок с раннего возраста, играя, учится
действовать  в  воображаемой  ситуации.  В  игре  формируется  способность  к
замещению  предметов,  действий,  что  обеспечивает  постепенное  развитие
элементов более отвлеченного мышления и речи.
Основой детской игры является реальная жизнь. Если дети активны в жизни, то
игра  помогает  им  овладеть  знаниями  об  окружающем,  развивает  их
самостоятельность.
Очень  важно  предоставить  ребёнку  как  можно  больше  возможностей  для
самостоятельных наблюдений и исследований окружающего его мира, используя
при  этом  самые  разнообразные  виды  развивающих  игр  для  детей.  Все,  что
окружает  малыша  –  вещи,  принадлежащие  взрослым,  игрушки,  животные,
растения,  вода,  песок  и  многое  другое  –  вызывает  у  него  интерес.  Он любит
исследовать новые предметы, экспериментировать с разнообразными веществами
и материалами: водой, песком, снегом, глиной, красками.
Задачи развития игровой деятельности детей.

1. Развивать  все компоненты  детской  игры  (обогащать  тематику  и  виды  игр,
игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать
игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители,
действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях).
2.   Обогащать  содержание детских игр,  развивать воображение,  творчество,
интерес
к игровому экспериментированию.
3.  Формировать  умение  следовать  игровым  правилам в  дидактических,
подвижных, развивающих играх.
4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы
их игрового взаимодействия. 
Условия эффективности развития игр:
- свободное и добровольное включение детей в игру;
- дети должны хорошо понимать смысл и содержание игры,  её правила,  идею
каждой игровой роли;
- игра должна положительно воздействовать на все сферы её участников;
- достаточное количество времени для игры и наличие необходимых игрушек для
осуществления детского замысла;
- при создании игровой среды следует учитывать половое различие детей;



- осуществлять  своевременное  изменение  игровой  среды  с  учетом
обогащающегося  жизненного  и  игрового  опыта  детей  и  в  соответствии  с  их
интересами, настроением.
Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе,  включая моральные и нравственные ценности; развитие
общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
развитие  социального  и  эмоционального интеллекта,  эмоциональной
отзывчивости,  сопереживания,  формирование  готовности  к  совместной
деятельности  со  сверстниками,  формирование  уважительного  отношения  и
чувства  принадлежности  к  своей  семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых  в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества;  формирование  основ  безопасного  поведения  в  быту,  социуме,
природе.
Задачи образовательной деятельности
- Воспитывать  Доброжелательное отношение  к  взрослым  и  детям: быть
приветливым, проявлять  интерес к действиям и поступкам людей,  желание по
примеру воспитателя
помочь, порадовать окружающих.
- Развивать  эмоциональную отзывчивость  к  взрослым и детям, сопереживание
героям литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям.
- Воспитывать  культуру  общения  со  взрослыми  и  сверстниками,  желание
выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к
воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и
сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия.
- Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или
небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.
- Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность
к семье, воспитателю 
- Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в
быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми  людьми.
- Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения 
в опасных ситуациях.
- Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения       в
качестве пешехода  и пассажира транспортного средства. 

Образовательная область 
«Познавательное развитие».
Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других  людях,объектах
окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего мира
(форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве,  числе,
части  и  целом,  пространстве  и  времени,  движении  и  покое,  причинах  и



следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете
Земля, как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран
и народов мира. 
Разделы:
- Развитие сенсорной культуры
- Формирование первичных представлений о себе, других людях
- Ребенок открывает мир природы
- Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.
Задачи образовательной деятельности.

-  Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и
самостоятелное  обследование  окружающих  предметов  (объектов)  с  опорой  на
разные органы чувств.
-  Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете
(объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между
качествами  предмета  и  его  назначением,  выявлять  простейшие  зависимости
предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов
по одному-двум признакам.
-  Обогащать представленияо мире природы, о социальном мире, о предметах и
объектах рукотворного мира.
- Проявлять  познавательную инициативу  в  разных  видах деятельности,  в
уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.
- Обогащать  социальные  представления  о  людях  —  взрослых  и  детях:
особенностях  внешности,  проявлениях  половозрастных отличий,  о  некоторых
профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми.
-  Продолжать  расширять  представления  детей  о  себе,  детском  саде  и  его
ближайшем окружении.
Развитие сенсорной культуры
Развитие  сенсорной  культуры  ребенка  -  это  «целенаправленное
совершенствование,  развитие  у  детей  сенсорных  процессов  (ощущений,
восприятий,  представлений)».  Сенсорное  развитие  осуществляется  в
повседневной жизни и в непосредственной образовательной деятельности.
В условиях повседневной жизни,  в  процессе  игр,  труда происходит целостное
восприятие ребенком различных явлений и предметов окружающего мира. При
этом некоторые свойства и стороны явлений могут восприниматься недостаточно
четко, либо не восприниматься совсем.
Задача  педагогов  -  раскрыть  незамеченные  детьми  свойства  окружающей
действительности,  причем  таким  образом,  чтобы  избежать  превращения
повседневной жизни в дидактический процесс.
Патриотическое воспитание.
Цель: способствовать  воспитанию  гуманной,  социально  активной,
самостоятельной,  интеллектуально развитой творческой личности,  обладающей
чувством национальной гордости,  любви к Отечеству, родному городу, своему
народу.
Задачи:
-   заложить основы гражданско-патриотической позиции личности;



-   освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций
родного города;
-   получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его
истории,  культуре,  географии,  традициях,  достопримечательностях,  народных
промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.
-   воспитание чувства гордости за Белгородцев;
-   формирование  модели  поведения  ребенка  во  взаимоотношениях  с другими
людьми.
Компоненты патриотического воспитания:
Содержательный (представления ребенка об окружающем мире)
-   О культуре народа, его традициях, творчестве.
-   О природе родного края и страны.
-   О деятельности человека в природе.
-   Об истории страны, отраженной в названиях улиц, памятников
-   О символике родного города и страны (герб, гимн, флаг)
-        Эмоционально  -   побудительный  (эмоционально-положительные чувства
ребенка к окружающему миру)
-   Любовь и чувство привязанности к родной семье и дому
-   Интерес к жизни родного города и страны
-   Гордость за достижения своей страны
-   Уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому
-   Восхищение народным творчеством
-   Любовь к родной природе, к родному языку
-     Уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное участие в
труде.
Деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности)
-   Труд
-   Игра
-   Продуктивная деятельность
-   Музыкальная деятельность
-   Познавательная деятельность

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем
Принципы  организации  работы  по  развитию  элементарных  математических
представлений.
-    Формирование  математических  представлений  на  основе  перцептивных
(ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления.
-          Использование  разнообразного  и  разнопланового  дидактического
материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма».
-   Стимулирование активной речевой деятельности  детей,  речевое
сопровождение  перцептивных  действий.  Возможность  сочетания
самостоятельной  деятельности  детей  и  их  разнообразного  взаимодействия  при
освоении математических понятий.
Формы работы по развитию элементарных математических представлений:
-  Театрализация  с  математическим  содержанием  -  на  этапе  объяснения  или
повторения и закрепления 
- Коллективная НОД при условии свободы участия в нем



- Самостоятельная деятельность в развивающей среде

Образовательная область 
«Речевое развитие»

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение  активного  словаря;  развитие  связной,  грамматически  правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества;  развитие
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных
жанров  детской  литературы;  формирование  звуковой  аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте.
Задачи образовательной деятельности:
1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом
общении со взрослыми и
сверстниками,  использование  в практике  общения  описательных  монологов  и
элементов объяснительной речи.
2.  Развивать умение использовать  вариативные формы приветствия,  прощания,
благодарности, обращения с просьбой.
3.  Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при
ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи.
4.  Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о
предметах   и объектах, по картинкам.
5.  Обогащать  словарь  посредством  ознакомления  детей со  свойствами  и
качествами объектов, предметов  и  материалов    и выполнения обследовательских
действий.
6.   Развивать умение чистого произношения звуков родного
языка, правильного словопроизношения.
7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности
в процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе текстов.
8.  Воспитывать  интерес  к  литературе,  соотносить  литературные  факты  с
имеющимся жизненным опытом, воспроизводить
текст по иллюстрациям.
 Основные направления работы по развитию речи детей:
-   Владение речью как средством общения и культуры
-   Развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и
монологической речи
-   Обогащение активного словаря
-   Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха
-   Развитие речевого творчества
-   Знакомство с книжной культурой, детской литературой
 Методы развития речи:
Наглядные:
- непосредственное  наблюдение  и  его  разновидности  (наблюдение  в  природе,
экскурсии);
- опосредованное  наблюдение  (изобразительная  наглядность:  рассматривание
игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.).
Словесные:



-   чтение и рассказывание художественных произведений;
-   заучивание наизусть;
-   пересказ;
-   общая беседа;
-   рассказывание без опоры на наглядный материал.
Практические:
-   дидактические игры;
-   игры-драматизации, инсценировки,
-   дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.
Средства развития речи:
-   Общение взрослых и детей.
-   Культурная языковая среда.
-   Обучение родной речи в организованной деятельности.
 

Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие».
Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок
ценностносмыслового  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.).
Разделы: изобразительное  искусство,  развитие  продуктивной  деятельности  и
детского творчества, художественная литература, музыка.
Задачи образовательной деятельности:
-  Воспитывать  эмоционально  -  эстетические  чувства,  отклик  на  проявление
прекрасного  в  предметах  и  явлениях окружающего  мира,  умения  замечать
красоту окружающих предметов и объектов природы.
-  Активизировать  интерес  к  произведениям  народного  и  профессионального
искусства  и  формировать  опыт восприятия произведений искусства  различных
видов и жанров.
-  Способствовать освоению некоторых средств ИЗО искусства.
-  Развивать художественное восприятие,  умение последовательно внимательно
рассматривать  произведения  искусства и  предметы  окружающего  мира
соотносить увиденное с собственным опытом.
-  Формировать образные представления  о  предметах  и  явлениях мира  на  их
основе развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной
деятельности 
- Активизировать интерес  к разнообразной изобразительной деятельности.
-  Формировать умения  и  навыки  изобразительной,  творческой,  декоративной,
конструктивной  деятельности:  развитие  изобразительно-  выразительных  и
технических умений, освоение изобразительнх техник.
-   Поощрять  желание  и  развивать  умения воплощать в процессе       создания
образа собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало



в процессе  восприятия прекрасного  и собственной  изобразительной
деятельности.
Художественная литература
Задачи образовательной деятельности:
-     Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров
фольклора  (прибаутки,  загадки,  заклички,  небылицы,  сказки  о  животных  и
волшебные),  литературной  прозы (сказка,  рассказ)  и  поэзии  (стихи,  авторские
загадки, веселые детские сказки в стихах).
-       Углублять  у  детей  интерес  к  литературе,  воспитывать  желание  к
постоянному общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной
деятельности.
-    Развивать  умения  воспринимать  текст:  понимать  основное  содержание,
устанавливать  временные  и  простые  причинные  связи,  называть  главные
характеристики героев, не сложные мотивы их поступков, оценивать их с
позиций этических  норм,  сочувствовать  и  сопереживать  героям  произведений,
осознавать значение некоторых средств языковой выразительности для передачи
образов героев, общего настроения произведения или его фрагмента.
-         Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе
литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям,
по ролям),  выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и
поэтические  сказки  (и  их  фрагменты),  придумывать  поэтические  рифмы,
короткие  описательные  загадки,  участвовать  в  литературных  играх  со
звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художественного текста.
-   Поддерживать  желание  детей  отражать  свои  впечатления  о  прослушанных
произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной
деятельности:  в  рисунках,  изготовлении  фигурок  и  элементов  декораций  для
театрализованных игр, в игре-драматизации.
 Музыкальная деятельность.
Направления  образовательной  работы:  слушание,  пение,  музыкально-
ритмические  движения,  игра  на  детских  музыкальных инструментах,  развитие
детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального)
Содержание образовательной деятельности:
ознакомление       с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление
музыкальных  впечатлений;  развитие  музыкальных  способностей  и  навыков
культурного слушания музыки; 
развитие  способности  различать     характер песен,  инструментальных  пьес,
средств их выразительности; 
формирование музыкального вкуса;  
развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 
формирование у детей певческих умений  и навыков; 
обучение  детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя
и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 
развитие  музыкального  слуха,    т.е.  различение  интонационно  точного  и
неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и
исправление  своих  ошибок;  развитие  певческого  голоса,  укрепление  и
расширение его диапазона. 



развитие музыкального восприятия, музыкально- ритмического чувства и в связи
с этим ритмичности движений; 
обучение  детей  согласованию  движений       с  характером  музыкального
произведения,  наиболее  яркими  средствами  музыкальной  выразительности,
развитие пространственных и временных ориентировок; 
обучение детей музыкально- ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски
и упражнения; 
развитие художественно- творческих способностей. 
совершенствование эстетического восприятия  и чувства ребенка; 
становление  и развитие  волевых качеств:  выдержка, настойчивость,
целеустремленность, усидчивость; 
развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей,
музыкального            вкуса; 
знакомство  с детскими  музыкальными  инструментами  и обучение  детей  игре
на        них;     
развитие координации  музыкального  мышления  и двигательных  функций
организма. 
развивать способность творческого воображения           при восприятии музыки;
способствовать активизации фантазии
ребенка, стремлению          к достижению самостоятельно поставленной задачи, к
поискам форм   для воплощения своего замысла; 
развивать  способность  к  песенному,  музыкально-  игровому,  танцевальному
творчеству, к импровизации          на инструментах 
Методы музыкального развития:
-   Наглядный:  сопровождение  музыкального  ряда  изобразительным,  показ
движений.
-   Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.
- Словесно-слуховой: пение.
-   Слуховой: слушание музыки.
-   Игровой: музыкальные игры.
-   Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.

 Образовательная область 
«Физическое развитие»
Физическое  развитие  включает  приобретение  опыта  в  следующих  видах
деятельности  детей:  двигательной,  в  том  числе  связанной  с  выполнением
упражнений,  направленных  на  развитие  таких  физических  качеств,  как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук,  а  также с правильным, не  наносящем
ущерба  организму,  выполнением  основных  движений  (ходьба,  бег,  мягкие
прыжки,  повороты в  обе  стороны),  формирование  начальных представлений  о
некоторых  видах  спорта,  овладение  подвижными  играми  с  правилами;
становление  целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной  сфере;
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его  элементарными
нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при
формировании полезных привычек и др.).



Разделы:
- Двигательная деятельность
- Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами
Задачи образовательной деятельности
1.    Развивать  умения уверенно      и  активно выполнять  основные  элементы
техники общеразвивающих  упражнений,  основных  движений,  спортивных
упражнений,  соблюдать  правила  в подвижных  играх   и контролировать  их
выполнение, самостоятельно  проводить  подвижные  игры    и  упражнения,
ориентироваться  в пространстве,  воспринимать  показ  как  образец для
самостоятельного выполнения упражнений,  оценивать движения сверстников и
замечать их ошибки. 2.Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества,
координацию, общую выносливость, силу, гибкость.
3.  Формировать  у детей  потребность  в  двигательной  активности,  интерес  к
выполнению элементарных правил здорового образа жизни.
4.  Развивать умения  самостоятельно  и правильно  совершать  умывания,  мытья
рук; само стоятельно следить за своим внешним видом; вести себя     за столом во
время еды; самостоятельности.
Направления физического развития:
Приобретение  детьми  опыта  в  двигательной  деятельности:  связанной  с
выполнением упражнений направленных на развитие таких физических качеств
как  координация  и  гибкость,  способствующей  правильному  формированию
опорно-двигательной  системы  организма,  развитию  равновесия,  координации
движений, крупной и мелкой моторики, связанной с правильным, не
наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег,
мягкие прыжки, повороты в обе стороны).
Становление  целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной  сфере.
Становление             ценностей    здорового            образа жизни,         овладение  
его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)
Принципы физического развития: 
Дидактические:
-   систематичность и последовательность;
-   развивающее обучение;
-   доступность;
-   воспитывающее обучение;
-   учет индивидуальных и возрастных
-   особенностей;
-   сознательность и активность ребенка;
-   наглядность.
Специальные:
-   непрерывность;
-   последовательность наращивания тренирующих воздействий;
-   цикличность.
Гигиенические:
-   сбалансированность нагрузок;
-   рациональность чередования деятельности и отдыха;



-   возрастная адекватность;
-   оздоровительная направленность всего образовательного процесса;
-                                                     осуществление  личностно-ориентированного
обучения и воспитания.
Методы физического развития:
Наглядные:
-   наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений,
-  использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры)
-   наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);
-   тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).
Словесные:
-   объяснения, пояснения, указания;
-   подача команд, распоряжений, сигналов;
-   вопросы к детям;
-   образный сюжетный рассказ, беседа;
-   словесная инструкция.
Практические:
-   Повторение упражнений без изменения и с изменениями;
-   Проведение упражнений в игровой форме;
-   Проведение упражнений в соревновательной форме.
-   Организация деятельности по реализации образовательной области

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы

Технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми
Характерные особенности:
- смена  педагогического  воздействия  на  педагогическое  взаимодействие;
изменение направленности педагогического «вектора» - не только от взрослого к
ребенку, но и от ребенка к взрослому;
- основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого
ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;
- содержание  образования  не  должно  представлять  собой  только  лишь набор
социокультурных  образцов  в  виде  правил,  приемов  действия,  поведения,  оно
должно  включая  содержание  субъектного  опыта  ребенка  как  опыта  его
индивидуальной  жизнедеятельности,  без  чего  содержание  образования
становится обезличенным, формальным, невостребованным.
Характерные  черты  личностно-ориентированного  взаимодействия  педагога  с
детьми в ДОУ:
- создание  педагогом  условий  для  максимального  влияния  образовательного
процесса  на  развитие  индивидуальности  ребенка  (актуализация  субъектного
опыта детей;
оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа
деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов
и интересов;
- содействие  ребенку  в  формировании  положительной  Я-концепции,  развитии
творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).



Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют
успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:
Социально-педагогическая  ориентация  -  осознание  педагогом необходимости
отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической
деятельности.
 Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться,
осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»
Методологическая  культура  -  система  знаний  и  способов  деятельности,
позволяющих грамотно,  осознанно  выстраивать  свою деятельность  в  условиях
выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры
является умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников.
Технология  исследовательской  деятельности.
Этапы становления исследовательской деятельности:
-   ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);
-   проблематизация  (определение  способов  и  средств  проведения
исследования);планирование  (формулировка  последовательных  задач
исследования,  распределение  последовательности  действий  для  осуществления
исследовательского поиска);
-    эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение
исследования,  первичная  систематизация  полученных  данных);  анализ
(обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);
 Алгоритм действий:
-   Выявление  проблемы,  которую можно исследовать  и  которую хотелось  бы
разрешить     (в  переводе с  древнегреческого словоproblems  означает «задача»,
«преграда»,  «трудность»).  Главное  качество  любого  исследователя  -  уметь
отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там,
где  другим  все  кажется  привычным,  ясным и  простым.  Настоящему
исследователю надо  уметь  задавать  себе  вопросы и  находить  неожиданное,
удивительное в самом простом и привычном.
-     Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно
провести  исследование,  а  можно  заняться  проектированием.  Принципиальное
отличие  исследования  от  проектирования  состоит  в  том,  что  исследование  -
процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к
знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет
на  практике  использовать  полученные сведения), а проект - это всегда
решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, решает
реальную проблему).
-     Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем
проводится  исследование).  Примерные  формулировки  целей  исследования
обычно начинаются со слов «выявить», «изучить»,
«определить».  Примерные  формулировки  целей  проектов  обычно  начинаются
словами «разработать», «создать», «выполнить».
-          Определение  задач  исследования  (основных  шагов  направления
исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи
собственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но
даже  вредно  и  опасно.  Ясная  формулировка  делает  предсказуемым процесс  и
лишает его черт творческого поиска, а исследователя - права импровизировать.



-   Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не
подтвержденной опытом). Гипотеза - это попытка предвидения событий. Важно
научиться  вырабатывать  гипотезы  по  принципу  «Чем  больше,  тем  лучше»
(гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом свете,  посмотреть на
ситуацию с другой стороны).
-      Составление  предварительного  плана  исследования.  Для  того  чтобы
составить план исследования,  надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать
что-то  новое  о  том,  что  исследуем?».  Список  возможных  путей  и  методов
исследования  в  данном случае:  подумать  самому;  прочитать  книги о  том,  что
исследуешь;  посмотреть  видеофильмы  по  этой  проблеме;  обратиться  к
компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент.
-    Провести  эксперимент  (опыт),  наблюдение,  проверить  гипотезы,  сделать
выводы.
-    Указать  пути  дальнейшего  изучения  проблемы.  Для  настоящего  творца
завершение  одной  работы  -  это  не  просто  окончание  исследования, а  начало
решения следующей.
Игровые  технологии.
Строятся  как  целостное  образование,  охватывающее  определенную  часть
образовательного  процесса  и  объединенное  общим  содержанием,  сюжетом,
персонажем.  Игровая  технология  включает  достаточно  обширную  группу
методов и приемов организации педагогического процесса  в форме различных
педагогических игр.
В  отличие  от  игр  вообще,  педагогическая  игра  обладает  существенными
признаками  -  четко  поставленной  целью  обучения  и  соответствующим  ей
педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном
виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью.
В нее включены последовательно:
-         игры   и   упражнения,   формирующие  умение   выделять     основные,
характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их;
-   группы игр на обобщение предметов по определенным признакам;
-     группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение
отличать реальные явления от нереальных;
-   группы  игр,  воспитывающих  умение  владеть  собой,  быстроту  реакции  на
слово, фонематический слух, смекалку и др.
Компонентами игровых технологий, используемых в практической деятельности
с  детьми,  являются:  игровой  сюжет,  игровые  и  проблемные  ситуации,  игры-
путешествия, дидактические игры, игры-экспериментирования, игры на развитие
психических процессов, игры-фантазии, игры-придумки.
Алгоритм деятельности педагога:
I этап  -  Организационный  момент,  где  используются  разнообразные
методические приемы, с целью настроить детей на совместную работу.
II этап - Проблема практики. Её назначение расширить представление детей, о
чем- либо.
III этап  -  Решение  проблемы.  Непосредственно  образовательная  деятельность.
Здесь дети учатся устанавливать контакты и действовать в различных ситуациях
через основные виды детской деятельности.
IV этап - Рефлексия. Подведение итогов.



Важной особенностью игровых технологий,  которые воспитатель использует  в
своей работе,  является то,  что выше названные компоненты проникают во все
виды деятельности  детей:  таких как  игровая,  включая  сюжетно-ролевую игру,
коммуникативная  (общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и  сверстниками),
восприятие  художественной  литературы,  познавательно-исследовательская,
конструирование  из  разного  материала,  изобразительная,  музыкальная,
двигательная.
Здоровьесберегающие   технологии.
Здоровьесберегающие  технологии  это  один  из  видов  современных
инновационных  технологий,  которые  направлены  на  сохранение  и  улучшение
здоровья  всех  участников  образовательного  процесса  в  ДОУ.  Использование
таких технологий имеет двустороннюю направленность:
- формирование у дошкольников основ валеологической культуры, т.е. научить
их самостоятельно заботиться о своем здоровье;
- организация  образовательного  процесса  в  детском  садике  без  негативного
влияния на здоровье детей.
Использование таких технологий решает целый ряд задач:
- закладывание фундамента хорошего физического здоровья;
- повышение уровня психического и социального здоровья воспитанников;
- проведение профилактической оздоровительной работы;
- ознакомление дошкольников с принципами ведения здорового образа жизни;
- мотивация детей на здоровый образ жизни;
- формирование полезных привычек;
- формирование валеологических навыков;
- формирование   осознанной   потребности   в    регулярных     занятиях
физкультурой;
-   воспитание ценностного отношения к своему здоровью.
Для  обеспечения  комплексного  подхода  к  охране  и  улучшению  здоровья
воспитанников используются различные  виды  современных
здоровьесберегающих технологий:
-   медико-профилактические  (проведение  медосмотров,  контроль  состояния
здоровья  детей,  противоэпидемиологическая  работа,  организация
специализированных коррекционных групп, профилактика многих заболеваний,
санитарно-гигиеническая работа, контроль качества организации питания и т.д.);
-   физкультурно-оздоровительные  (проведение  подвижных  игр,  спортивные
мероприятия,  валеологические  занятия,  процедуры  закаливания,  организация
прогулок и т.д.)
-   валеологическое  образование  родителей  (мотивация  родителей  к  ведению
здорового образа жизни, обучение родителей способам взаимодействия с детьми
по формированию у них валеологической культуры);
-     валеологическое  просвещение  педагогов  (ознакомление  воспитателей  с
инновационными  здоровьесберегающими  технологиями  и  способами  их
внедрения,  мотивация  к  здоровому  образу  жизни,  расширение  знаний  о
возрастных и психологических особенностях дошкольников);
- здоровьесберегающее  образование  детей  (формирование  валеологических
знаний и навыков).
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Только реализуя все  указанные виды здоровьесберегающих технологий можно
достигнуть тесного взаимодействия основных факторов, влияющих на здоровье
дошкольников.

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик

Особенности  образовательной  деятельности  разных  видов.  Особенностью
организации  образовательной  деятельности  является  ситуационный  подход.
Основной  единицей  образовательного  процесса  выступает  образовательная
ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая
планируется  и  целенаправленно  организуется  педагогом  с  целью  решения
определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация
протекает  в  конкретный  временной  период  образовательной  деятельности.
Особенностью образовательной ситуации является  появление образовательного
результата  (продукта)  в  ходе  специально  организованного  взаимодействия
воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ,
рисунок,  поделка,  коллаж,  экспонат  для  выставки),  так  и  нематериальными
(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный
продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.
Преимущественно  образовательные  ситуации  носят  комплексный  характер  и
включают  задачи,  реализуемые  в  разных  видах  деятельности  на  одном
тематическом содержании.
        Образовательные  ситуации используются  в  процессе  непосредственно
образовательной  деятельности.  Главными  задачами  таких  образовательных
ситуаций  является  формирование  у  детей  новых  умений  в  разных  видах
деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности
рассуждать  и  делать  выводы.  Активно  используются  игровые  приемы,
разнообразные  виды наглядности,  в  том числе  схемы,  предметные и  условно-
графические  модели.  Назначение  образовательных  ситуаций  состоит  в
систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых,
более  эффективных  способов  познания  и  деятельности;  в  осознании  связей  и
зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их
освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных
ситуациях  подготавливает  детей  к  будущему  школьному
обучению.Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора
средств,  цели,  задач и условий своей деятельности создает  почву для личного
самовыражения  и  самостоятельности.Образовательные  ситуации  могут
включаться  в  образовательную деятельность  в  режимных  моментах.  Они
направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение
в  новых  условиях,  проявление  ребенком  активности,  самостоятельности  и
творчества.  Образовательные  ситуации  могут  «запускать»  инициативную
деятельность  детей  через  постановку  проблемы,  требующей  самостоятельного
решения,  через  привлечение  внимания  детей  к  материалам  для
экспериментирования  и  исследовательской  деятельности,  для  продуктивного
творчества.
Непосредственно  образовательная  деятельность  основана  на  организации
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО.



Игровая деятельность  является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
возраста.  В  организованной  образовательной  деятельности  она  выступает  в
качестве  основы  для  интеграции  всех  других  видов  деятельности  ребенка
дошкольного  возраста. В  средней  группе  детского  сада  игровая  деятельность
является основой решения всех образовательных задач. В схеме непосредственно
образовательной  деятельности  игровая  деятельность  не  выделяется  в  качестве
отдельного вида деятельности, так как она являетс основой для организации всех
других  видов  детской  деятельности.  Игровая  деятельность  представлена  в
образовательном  процессе  в  разнообразных  формах  -  это  дидактические  и
сюжетно-дидактические,  развивающие,  подвижные  игры,  игры-путешествия,
игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
Коммуникативная  деятельность  направлена  на  решение  задач,  связанных  с
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи,
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к
обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно
организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но
при  этом  коммуникативная  деятельность  включается  во  все  виды  детской
деятельности,  в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других
видах деятельности.
Познавательно-исследовательская  деятельность  включает  в  себя  широкое
познание  детьми  объектов  живой  и  неживой  природы,  предметного  и
социального  мира  (мира  взрослых  и  детей,  деятельности  людей,  знакомство  с
семьей  и  взаимоотношениями  людей,  городом,  страной  и  другими  странами),
безопасного поведения, освоение  средств и способов познания (моделирования,
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.
Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  организуется  как
процесс  слушания  детьми  произведений  художественной  и  познавательной
литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие
способности  восприятия  литературного  текста  и  общения  по  поводу
прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или
рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование  и  изобразительная  деятельность  детей  представлена
разными  видами  художественно-творческой  (рисование,  лепка,  аппликация)
деятельности  Художественно-творческая  деятельность  неразрывно  связана  со
знакомством  детей  с  изобразительным  искусством,  развитием  способности
художественного  восприятия.  Художественное  восприятие  произведений
искусства  существенно  обогащает  личный  опыт  дошкольников,  обеспечивает
интеграцию  между  познавательно-исследовательской,  коммуникативной  и
продуктивной видами деятельности.
Музыкальная  деятельность  организуется  в  процессе  музыкальных  занятий,
которые проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном
помещении музыкального зала.
Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий  физической
культурой,  требования  к  проведению  которых  согласуются  с  положениями
действующего  СанПиН.  Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе
режимных  моментов, требует особых форм работы в соответствии с
реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных



процессах,  в  свободной  детской  деятельности  воспитатель  создает  по  мере
необходимости,  дополнительно  развивающие  проблемно-игровые  или
практические  ситуации,  побуждающие  дошкольников  применить  имеющийся
опыт,  проявить  инициативу,  активность  для  самостоятельного  решения
возникшей задачи.
Культурные практики
Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные  практики,
ориентированные  на  проявление  детьми  самостоятельности  и  творчества  в
разных  видах  деятельности.  В  культурных практиках  воспитателем  создается
атмосфера  свободы  выбора,  творческого  обмена  и  самовыражения,
сотрудничества  взрослого  и детей.  Организация  культурных  практик  носит
преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация,  строительно-конструктивные  игры)  направлена  на  обогащение
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для
организации самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления  положительного социально- эмоционального
опыта  носят  проблемный  характер  и  заключают  в  себе  жизненную  проблему
близкую  детям  дошкольного  возраста,  в  разрешении  которой  они  принимают
непосредственное  участие.  Такие  ситуации  могут  быть реально-практического
характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера
(на  основе  жизненных  сюжетов  или  сюжетов  литературных  произведений)  и
имитационно-игровыми.
Творческая  мастерская  предоставляет детям условия для  использования  и
применения  знаний  и  умений.  Мастерские  разнообразны  по  своей  тематике,
содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам
(«В  гостях  у  народных  мастеров»),  просмотр  познавательных  презентаций,
оформление  художественной  галереи,  книжного  уголка  или  библиотеки  («В
гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно
задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует
работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными
материалами,  схемами  и  моделями.  И  обязательно  включение  детей  в
рефлексивную  деятельность:  анализ  своих  чувств,  мыслей,  взглядов  (чему
удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой
мастерской  является  создание  книг-самоделок,  детских  журналов,  составление
маршрутов  путешествия  на  природу,  оформление коллекции, создание
продуктов детского рукоделия и пр.
Музыкально-театральная  и  литературная  гостиная (детская  студия)  -
форма  организации  художественно-творческой  деятельности  детей,
предполагающая  организацию  восприятия  музыкальных  и  литературных
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя
и детей на литературном или музыкальном материале.
Детский досуг  -  вид деятельности,  целенаправленно организуемый взрослыми
для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги
«Здоровья и подвижных игр»,  музыкальные и литературные досуги. Возможна
организация  досугов  в  соответствии  с  интересами  и  предпочтениями  детей  (в



старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок».
Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность  носит общественно
полезный  характер  и  организуется как хозяйственно-бытовой труд  и  труд  в
природе.

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности
детей по выбору и интересам.  Возможность играть,  рисовать,  конструировать,
сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим
источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду.
Самостоятельная  деятельность  детей  протекает  преимущественно  в  утренний
отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности:
-     самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
-   развивающие и логические игры;
-   музыкальные игры и импровизации;
-   речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
-   самостоятельная деятельность в книжном уголке;
-   самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность  по выбору
детей;
-   самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В  развитии  детской  инициативы  и  самостоятельности  воспитателю  важно
соблюдать ряд общих требований:
-   развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру, стремление к
получению новых знаний и умений;
-   создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
- постоянно  расширять  область    задач,    которые    дети      решают
самостоятельно.
- постепенно  выдвигать  перед  детьми  более  сложные  задачи,  требующие
сообразительности,  творчества,  поиска  новых  подходов,  поощрять  детскую
инициативу;
- тренировать  волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать
трудности,доводить начатое дело до конца;
-   ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
-      необходимо своевременно обратить  особое  внимание на  детей,  постоянно
проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не
завершать работу;
-     «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок
действовал раньше,  но его  сдерживает новизна обстановки,  достаточно просто
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
-   поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных
самостоятельных  действий,   подчеркивать  рост  возможностей     и достижений
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.



2.5 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников
 Важным  и  необходимым  условием  реализации  образовательной  программы
является тесное взаимодействие с семьями воспитанников, вовлечение родителей
в образовательную деятельность.
Воспитателями  используются  разнообразные  формы  взаимодействия  с
родителями:  родительские  собрания  с  использованием интерактивных  игр,
консультации, мастер-классы, пропаганда опыта семейного воспитания, онлайн-
консультации, выставки творческих работ. Созданы следующие условия:
Социально-правовые:  построение  всей  работы  основывается  на  нормативно-
правовых  документах,  а  также  в  соответствии  с  Уставом  МБДОУ  д/с  №  18,
договорами  сотрудничества,  регламентирующими  и  определяющими  функции,
права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения;
Информационно-коммуникативными:  предоставление родителям возможности
быть  в  курсе  реализуемых  программ,  быть  осведомленными  в  вопросах
специфики  образовательного  процесса,  достижений  и  проблем  в  развитии
ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ;
Перспективно-целевые:  наличие  планов  работы  с  семьями воспитанников  на
ближайшую  перспективу,  предоставление  права  родителям  участвовать  в
разработке индивидуальных проектов в интересах развития ребенка;
Потребностно  -  стимулирующие:  взаимодействие  семьи и  дошкольного
образовательного  учреждения  строится  на  результатах  изучения  семьи
воспитанника.
Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников:

-        познакомить родителей с особенностями физического,  социально-
личностного,  познавательного  и  художественного  развития  детей
дошкольного  возраста  и  адаптации  их  к  условиям  дошкольного
учреждения;

-    помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье,
способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-
гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице;

-   познакомить  родителей  с  особой  ролью  семьи,  близких  в  социально-
личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать
доброжелательное       отношение    ребенка      к  взрослым               и                  
сверстникам, эмоциональную  отзывчивость  к  близким,  уверенность  в  своих
силах;

- совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности,
простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия
для развития самостоятельности дошкольника дома;

- помочь  родителям  в  обогащении  сенсорного  опыта  ребенка,  развитии  его
любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном
и социальном мире;

- развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома,
познакомить  их  со  способами  развития  воображения,  творческих  проявлений
ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.
Основные направления работы:



- педагогический мониторинг: изучение семьи каждого воспитанника,
интересов, мнений и запросов родителей;
- педагогическая поддержка;
- обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации
родителей в освоении ими различных социальных ролей;
- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;
- педагогическое   образование:   просвещение    родителей   в     области
педагогики и детской психологии; привлечение родителей к активному участию в
деятельности  группы
- расширение средств и способов работы с родителями;
- обеспечение    пространства   для    личностного    роста     участников
объединения, создание особой творческой атмосферы.
Основные формы взаимодействия с семьей
Собрания  –  встречи  -  разностороннее  знакомство  педагогов  с  семьями
воспитанников  и  семей  между  собой.  Проводятся  регулярно  в  течение  года,
решая на каждой встрече свои задачи.
Непосредственное  общение:  беседы,  консультации,  собрания,  круглые  столы,
конференции.
Опосредованное  общение:  стенды,  газеты,  журналы,  разнообразные  буклеты,
Интернет-сайты  (дошкольного  учреждения,  управления  образованием, личные
сайты педагогов),  онлайн -  консультирование,  проведение вебинаров,  онлайн -
мастер-классов и онлайн - конференций. Цель таких общений - информирование
друг друга о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о
состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-
взрослых (в том числе детско-родительских) отношений.
Почтовый  ящик  -  родители  могут  класть  записки  со  своими  идеями  и
предложениями, обращаться с вопросами к заведующему, старшему воспитателю,
педагогам  –  специалистам.  Заданные  вопросы  освещаются  на  родительских
собраниях  или  индивидуально  даются  специалистами.  Такая  форма  работы
позволяет  родителям делиться своими мыслями с воспитателем и эффективна,
когда нехватка времени мешает педагогу встретиться с родителями лично.
Творческие  мастерские  -  это  своего  рода  художественные  мастерские,
объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в сопровождении
педагога:  художника, хореографа, актера.  Творческое взаимодействие педагога,
детей и родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные
специально-организованные занятия;  мастер-классы для родителей по рисунку,
живописи,  рукоделию  (по  выбору  родителей);  встречи  с  искусствоведами,
художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение музеев,
художественных выставок.
Семейные праздники – форма, актуализирующая сотворчество детей и взрослых.
Это особый день,  объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю
какого-либо  события:  День  матери,  Новый  год,  День  защитника  Отечества,
Международный женский день, День Победы, Международный День семьи (15
мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля).
Проектная деятельность – актуальная форма совместной деятельности. Идеями
для  проектирования  могут  стать  любые  предложения,  направленные  на
улучшение  отношений  педагогов,  детей  и  родителей,  на  развитие



ответственности,  инициативности,  например,  организация  семейного  летнего
отдыха детей, проведение Дня здоровья, создание сетевого интернет- сообщества
родителей и др.
Тематические акции  – это одна из интерактивных форм работы с родителями.
Акции  направлены  на  сотрудничество  в  решении  проблем  образования  и
воспитания детей,  повышения роли и ответственности  родителей,  педагогов в
деле профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и воспитания
ребёнка. Основными целями проводимых акций является формирование системы
педагогического  взаимодействия  ДОУ и семьи в  интересах  развития  личности
ребенка.
Конкурсы, выставки совместных творческих работ.

2.6 Особенности организации педагогической диагностикии мониторинга

Согласно  ФГОС  ДО  (раздел  III  п.  3.2.3.)  При  реализации  образовательной
программы  дошкольного  образования  в  ДОУ  может  проводиться  оценка
индивидуального  развития  детей  в  рамках  педагогической  диагностики
(мониторинга) (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста,
связанной  с  оценкой  эффективности  педагогических  действий  и  лежащей  в
основе  их  дальнейшего  планирования).  Такая  оценка  может  быть  связана с
освоением воспитанниками  основной образовательной программы
дошкольного  образования  в  связи  с  тем,  что  содержание  программы  должно
обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в разных видах
деятельности и охватывать  определенные направления развития и образования
(образовательные области).
При реализации основной образовательной программы дошкольного образования
проводится  оценка  индивидуального  развития  детей.  Такая  оценка
осуществляется педагогами в рамках педагогической диагностики,  связанной с
оценкой  эффективности  педагогических  действий  и  лежащей  в  основе  их
дальнейшего планирования и совершенствования образовательной деятельности,
для решения задач индивидуализации образования.
Педагогическая  диагностика  проводится  (2  раза  в  год)  в  ходе  наблюдений
педагога  за  детьми  в  свободной  деятельности,  в  процессе  непосредственно
образовательной деятельности и во время режимных моментов.
Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста  как  основная
цель  педагогической  диагностики  в  дошкольном  образовательном  учреждении
определяет  использование  им  преимущественно  малоформализованных
диагностических  методов,  ведущими  среди  которых  являются  наблюдение
проявлений  ребенка  в  деятельности  и общении с  другими  субъектами
педагогического  процесса,  а  также  свободные  беседы  с  детьми.  В  качестве
дополнительных методов используются анализ продуктов детской деятельности,
простые тесты, специальные диагностические ситуации.
Портфолио используется как дополнительный источник информации для анализа
и оценки актуальной ситуации и перспектив в развитии ребёнка.
Портфолио  это  подборка  материалов  (рисунки,  рассказы,  продиктованные
ребёнком  воспитателю,  результаты  попыток  писать  или  копировать  слова  и
числа, выбранные им карточки с выполненными и не завершёнными) заданиями,
образцы  речи,  т.е.  транскрипционная  запись  слов  и  выражений  ребёнка,  с



помощью которых он пытается выразить свои мысли и соображения; фотографии.
Эти  и  подобные  им  материалы дают  представление  о  навыках  использования
ребёнком знаний, умений, навыков в естественных условиях. Эффективность и
надёжность такого метода сбора информации зависит от опыта взрослых, так как
рубрики  и  содержание  портфолио всецело  определяется  самим  педагогом  и
родителями воспитанников.
Педагогическая   диагностика    достижений    ребенка    направлена на изучение:
-   деятельностных умений ребенка;
-   интересов,  предпочтений,  склонностей  ребенка;-   личностных особенностей
ребенка;
-   поведенческих проявлений ребенка;
-   особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;
-   особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.
Мониторинг,  в  отличие  от  диагностики,  имеет  более  широкий  спектр
возможностей,  благодаря  своей  регулярности,  строгой  направленности  на
решение задач управления.
Мониторинг  образовательного  процесса  может  быть  определен  как  система
организации  сбора,  хранения,  обработки  и  распространения  информации  о
деятельности  педагогической  системы,  для  непрерывного  слежения  за  ее
состоянием и прогнозирования развития.
Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной
деятельности  и  всегда  ориентирован  на  цели  этой  деятельности.  Система
мониторинга  подразумевает,  помимо  ожидаемых  результатов,  обнаружение  и
неожиданных  эффектов,  и  прогнозирование  проблематики  в  будущем.
Мониторинг предполагает:
-   постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е.  выполнение
функции слежения;
-   изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления
динамики изменений;
-   компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в
педагогический процесс.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Организация режима пребывания детей в детском саду.

Учитывая специфику дошкольного образования – отсутствие предметного 
характера содержания образования на данной ступени, реализацию 
образовательных областей через детские виды деятельности, компоненты 
Программы, соответствие структуре основной программы в соответствии с ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» - учебный план и календарный 
учебный график представлены следующим образом:
- учебный план представляет собой сетки непосредственно образовательной 
деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в течение 
дня, а также модель организации физического воспитания на основе 
действующего СанПиН.
Учреждение функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели с двумя 
выходными днями (суббота, воскресенье, а также праздничными днями). 



Длительность работы - 12 часов (с 7.00 до 19.00 часов) Продолжительность 
учебного года – с «01» сентября по «31» августа.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 
гармоничному развитию, определяется с учетом:
- действующих СанПиН;
- специфики    условий    (природно-климатических,     национально- культурных 
и др.) осуществления образовательного процесса.
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 4 -5 лет 
составляет 5,5 - 6 часов Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 
4 часа. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки сокращается.
Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 
половину дня - после дневного сна и перед уходом детей домой.
Прием пищи организуется с интервалом 3 - 4 часа. Продолжительность 
дневного сна - 2 - 2,5 часа. На самостоятельную деятельность детей 4 - 5 лет 
(игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня
отводиться не менее 3 - 4 часов.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут Образовательная 
деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного
напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики 
утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия.
Занятия по физическому развитию образовательной программы дошкольного 
образования для детей в возрасте 4-5 лет организуются 3 раз в неделю. 
Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и 
составляет:20 мин., 
Один раз в неделю для детей 4-5 лет круглогодично организуются занятия по 
физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при 
отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 
спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 
непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 
проводится на открытом воздухе

Режим дня для детей средней группы в холодный период
Время Режимные моменты

7.00-8.30 Утренний  прием,  игры,  индивидуальное  общение  воспитателя  с  детьми,
самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
8.50-9.05 Самостоятельные игры
9.05-10.35 Непосредственно образовательная деятельность: образовательные ситуации
10.00-10.10 Второй завтрак
10.35-12.15 Подготовка  к  прогулке,  прогулка  (игры,  наблюдения,  самостоятельная

деятельность, труд, индивидуальная работа)
12.15-12.30 Возвращение с прогулки
12.30-12.50 Подготовка к обеду, обед



12.50-13.00 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном
13.00-15.15 Подготовка ко сну, сон
15.15-15.30 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, водные

процедуры
15.30-15.45 Подготовка к полднику, полдник
15.45-16.45 Непосредственно образовательная деятельность, игры, досуги, кружки, общение и

деятельность по интересам, самостоятельная деятельность и т.п.
16.45-17.50 Подготовка  к  прогулке,  прогулка  (игры,  наблюдения,  самостоятельная

деятельность, труд, индивидуальная работа)
17.50-18.10 Возвращение с прогулки
18.10-18.30 Ужин
до 19.00 Игры. Уход домой

Выписка из учебного плана

Образовательная

деятельность

Кто проводит Группа 
(количество 
НОД в 
неделю)

1 2 3
Развитие речи воспитатели 1

Ознакомление с окружающим миром воспитатели 1

Математическое развитие воспитатели 1

Физическая культура Инструктор по
физической культуре

3

Физическаякультура(плавание) Инструктор по
физической культуре

2

Изобразительная деятельность (рисование,лепка) воспитатели 1

Изобразительная деятельность(аппликация,
конструирование)

воспитатели 1

Музыкальнаядеятельность Музыкальный 
руководитель

2

Всего в неделю  13

Примерное перспективное тематическое планирование в средней группе 

Месяц Содержание деятельности Итоговое мероприятие

 «Безопасность всегда и везде»

сентябрь Содержание деятельности:
·         Создание для ребенка информационного 
пространства  по теме  в ходе организации 
экскурсий, просмотра мультфильмов, чтения 

 
Проведение конкурса 
агитбригад
 

 



художественной литературы, бесед на тему 
безопасности в различных ситуациях; 
·         Развитие познавательной активности 
дошкольников в процессе  игр, викторин, 
тренингов;  закрепление навыков безопасного 
поведения в ходе  упражнений в классификации 
предметов «опасно-безопасно», «что для чего», 
«кому это нужно»; 
·         Проведение тренинговых занятий с целью 
знакомства со службами экстренной помощи и 
профессиями  взрослых, занятых в этих службах; 
·         проведение акций для воспитанников 
младших и средних групп, для взрослых,  с целью   
привлечения внимания к безопасности на улицах и 
дорогах; 
·         изготовление детьми плакатов, буклетов, 
рисунков соответствующей тематики, оформление 
вставок и фотовитрин; 
·         изготовление игрового оборудования и 
дидактических игр; 
·         подготовка выступления агитбригады.

Проведение конкурса игр 
или рисунков
 
Проведение викторины

«Мы дружим со спортом»  

Подготовка к общесадовым  олимпийским играм:  
·         Знакомство с истории Олимпийских игр 
посредством организации бесед,
·         просмотр мультфильмов и фотографий, 
работа с  панно «лента времени»; проведение 
экскурсий в спортивный комплекс, 
·         знакомство с известными спортсменам 
города, спортивными профессиями;  
·         знакомство с видами спорта, работа с 
классификационными таблицами;
·         знакомство с символами Олимпийских игр, 
размещение их на карте мира в соответствии с 
местом проведения соревнований; 
·         подготовка детских мини-проектов 
«Животные – рекордсмены»; 
·         изучение полезных свойств продуктов, 
важности правильного питания для спортсмена;
·          создание символа своих олимпийских игр, 
рассмотрение предложений детей,  проведение 
голосования;
·          создания Олимпийского флага, номеров на 
одежду для проведения соревнований, создание 
модели игры «Городки» и отработка построения 
городошных фигур по схеме; 
·         знакомство с приборами для определения 
уровня физической подготовленности и  
использование их для самообследования ( ростомер,
шагомер, весы, динамометр)

Проведение Олимпийских
игр

 

октябрь «Путешествие осеннего листочка»  

Введение детей в игровую ситуацию через чтение «Осенний бал»  



сказки, приглашение к путешествию;  
·         Развивать представления о времени года в 
процессе наблюдений за  изменениями  в природе и 
выявление их причинности; 
·         проведение акции по спасению растений и 
организация наблюдений за их ростом и развитием 
в помещении; 
·         чтение литературы об осенних изменениях в 
природе; 
·         организация деятельности на основе 
художественного текста (создание творческих работ
из природного материала, с использованием 
нетрадиционных техник рисования, изготовление 
макетов); 
·         обучение составлению рассказов с 
использованием мнемотаблиц;
·         сочинение и рассказывание «грибных 
историй»- почему так называются? грибной адрес, с
кем дружат, как выглядят и др., 
·         знакомство с музыкой и живописью на 
осеннюю тему; 
·         реализация детских мини-проектов на 
«дачную»  тему: «Наш огород», «Дача и семейный 
бюджет», «Огородные чудеса».

«Фестиваль творческих
работ»

«Страна, в которой я живу»  

·         Развитие представлений о родной стране 
путем организации путешествия по карте, 
знакомства с интересными объектами на 
территории страны: природными, архитектурными, 
историческими и др. 
·         знакомство с  государственными  символами, 
президентом, столицей и крупными городами, 
особенностями природы; 
·         привлечение внимания к ярким фактам из 
истории и культуры страны и общества, некоторым 
выдающимся людям России, к  поэзии, музыке, 
традициям  разных народов России, народным 
промыслам;
·         информирование детей о природных 
богатствах нашей Родины, использование 
различных форм  конструирования (бумага, картон, 
3D –пазлы и др.), 
·         включение детей в разговоры по содержанию 
мультфильмов исторического содержания, 
проведение опытов и экспериментов, 
демонстрирующих происхождение географических 
объектов ( горы, реки); 
·         изготовление меток для путешествия по карте
(географические, исторические, архитектурные 
объекты)

Тематический день
«Народные промыслы

России»

 

ноябрь «Я - человек»  

·         Расширение представлений о здоровье и Проведение семейного  



здоровом образе жизни. Расширение 
представлений детей о своей семье. 
Закрепление знания детьми своих имени, 
фамилии, возраста. Развитие представлений 
детей о своем внешнем облике.

конкурса «Маршрут
выходного дня»

«Моя семья - моя крепость»  

·         Организация деятельности с семейными 
альбомами, выявление особенностей 
взаимоотношений в семье (уважение к старшим, 
забота о младших, взаимопомощь);  
·         изучение уклада жизни в старину, сравнение 
уклада жизни современной семьи и семьи 
прошлого, бытовая утварь прошлого и бытовая 
техника наших дней;
·         знакомство  с профессиями родителей, 
особенности формирования семейного бюджета; 
·         формулирование правил экономного 
расходования ресурсов; 
·         знакомство с устройством жилища, 
выяснение вклада каждого члена семьи в создании 
уюта в доме; 
·         организация творческой деятельности по 
созданию нужных вещей и подарков из бросового 
материала.

День матери

 

декабрь «Разноцветная планета»  

·         Знакомство с бытом, обычаями и традициями 
народов разных стран, чтение и драматизация  
сказок народов разных стран, сравнение русских 
сказок и сказок других народов, выявление сходства
и различия; 
·         организация путешествия по карте, 
знакомство с достопримечательностями разных 
стран; 
·         изготовление моделей костюмов народов 
разных стран; 
·         знакомство с традиционными блюдами 
народов разных стран, жилищами и трудовой 
деятельностью, изготовление макетов жилищ 
разных народов; 
·         работа с 3D-пазлами достопримечательности 
стран мира; 
·         чтение географических сказок; 
·         знакомство с традициями празднования 
новогодних праздников у разных народов.

Фестиваль народов мира

 

«Мастерская Деда Мороза»  

·         Просмотр мультфильмов новогодней 
тематики, знакомство со свойствами различных 
материалов и организация работы творческой 
мастерской по изготовлению подарков, масок и 
украшений к Новогодним праздникам; украшение 

Новогоднее
представление

 



группы;
·          проведение творческих конкурсов для детей 
и родителей «Парад елок», «Парад Дедов Морозов»,
«Парад Снеговиков», на лучшую новогоднюю 
маску; 
·         сочинение сказок новогодней тематики по 
сценарию «старая сказка на новый лад», «сказка из 
мусора» с изданием «Книги сказок» и др.

«Зима в лесу, зима в городе»  

январь ·         Организация наблюдений: труд людей в 
городе (работа техники, борьба со снегом, способы 
сохранения тепла с проведением опытов и 
экспериментов), 
·         организация ситуации общения  о жизни птиц
зимой; 
·         организация «птичьей столовой», 
приготовление кормовых смесей изготовление 
кормушек; 
·         проведение дидактических игр «кто что ест», 
«кто где живет», «чей хвост» и др.
· Рассматривание картин о жизни животных в лесу 
зимой, чтение рассказов о природе, составление 
пищевых цепочек.

Колядки

Театральный фестиваль

 

 «Волшебные сказки»   

февраль «Зимние забавы»
(зимние виды спорта, народные праздники)  

·     Ознакомление и включение в деятельность 
зимних видов спорта (информирование и 
организация деятельности детей), 
символические изображения видов спорта, 
работа с классификационной таблицей, 
знаменитые спортсмены; 
·     Знакомство русские традиции 
празднования новогодних праздников 
(Рождество, Святки); 
·     Изготовление традиционных блюд русской 
кухни; создание масок, элементов костюмов;  
подготовка театрализованного представления 
для малышей

Акция накормим птиц
зимой

 

«Наша армия родная»  

·         Проведение бесед об истории российской 
армии, ее славных подвигах, традициях проведения 
праздника; 
·         рассматривание живописных полотен 
российских художников, составление описательных
рассказов; 
·         поиск информации в энциклопедиях об 
устройстве   нашей армии, видах войск, 
техническом оснащении, наградах; 
·         чтение художественной литературы по теме; 
·         организация работы по созданию книжек-

23 февраля – день
защитника отечества

 



малышек; 
·         организация детских мини-проектов 
«История одного ордена», «Знаменательное 
сражение», «Знаменитые оружейники», 
«Знаменитые флотоводцы», «Знаменитые военно-
начальники»; 
·         создание  коллекции «Ордена Великой 
Отечественной»

«Красота в искусстве и жизни»
(художники, народные промыслы)  

март ·         Организация ситуаций общения «Кто такой 
художник», бесед о жанрах живописи, архитектуры,
скульптуры с рассматриванием фотографий и 
репродукций, 
·         экскурсия в художественный музей, 
·         проведение дидактических игр «Найди 
нужную палитру», «Кому что нужно для работы»; 
·         организация выставки  предметов народных 
промыслов, рассказы о производстве керамики; 
·         творческая деятельность по росписи 
деревянных предметов и предметов, созданных в 
технике папье-маше; 
·         чтение притчи о двух неразлучных соседях, 
формирование представления об искусстве дизайна;
·         организация деятельности по украшению 
помещения группы к празднику, изготовлению 
подарков.

8 марта

 

«Мир интересных книг»  

·         Организация посещения детской библиотеки, 
знакомство с жанрами литературы, чтение, 
·         организация встреч с детскими писателями, 
поэтами, художниками-иллюстраторами; 
·         знакомство с процессом создания книги; 
творческая деятельность по созданию книги; 
·         опыты и эксперименты по производству 
бумаги, история бумаги; 
·         посещение мини-музея книги или знакомство 
с разнообразием книжной продукции ( большие, 
маленькие, книги-подушки, книги-магниты, книга-
пазл, музыкальные и звуковые книги энциклопедии,
кулинарные книги, электронные книги, книга-театр 
книга-лента времени и др.), 
·         организация деятельности на основе 
художественного текста.

Итоговое мероприятие
недели детской книги

 

«Космическое путешествие»  

апрель ·         Организация ситуации общения о 
космосе и космонавтах,  составление 
творческих рассказов на тему космоса; 
·         рассмотрение  устройства солнечной 
системы, изготовление  макета; 
·         сравнение  различных  объектов, 

День космоса в
музыкальной гостиной

 



классификация ; 
·         проведение опытов и экспериментов, 
раскрывающих  причины движения ракеты;
·         организация  деятельности по 
изготовлению игрового оборудования; 
·         овладение знаковым письмом, как 
универсальным языком общения; 
·         организация детских мини-проектов 
«Есть ли жизнь на Марсе», «Космическая 
кухня», «Первый комический маршрут»; 
·         работа с тематическими 
конструкторами «Космический корабль», 
«Космодром»;
·         рисование на тему космоса и создание 
музыкального слайд-шоу.

«Наша планета Земля»  

·         Организация бесед  и работа с 
энциклопедиями для поиска информации  о 
строении планеты Земля, знакомство с 
природными процессами, происходящими на
планете,  объяснение  их с помощью 
моделей; 
·         использование  схемы при объяснении 
природных явлений;  
·         представление о стихийных явлениях 
природы и  поведении человека в 
экстремальных ситуациях; 
·         организация детских мини-проектов 
«Народные приметы», «Животные, 
предсказатели погоды», «Водные ресурсы»; 
·         изготовление оборудования для метео-
наблюдений, проведение экологических 
акций, создание экологических плакатов, 
создание макетов континентов;
·         изготовление сейсмографа, фильтров 
для воды и их апробация.

 

Экологическая акция
«Берегите воду»

«Уменьшим количество
мусора на планете» и др.

 

май «Победная весна»  

·         Организация экскурсии в музей-диараму 
«Курская дуга. Белгородское направление»; 
·         проведение бесед о жизни людей в годы 
войны, о способах переписки, чтение книги «Как 
было написано первое письмо», знакомство с 
видами писем, тайные письма, чтение фронтовых 
писем, 
·         упражнение в складывании письма 
треугольником, формирование представлений о 
голубиной почте (рассматривание фотографий); 
·         создание семейной летописи «Наша Победа», 
изготовление  книги, плаката, оформление 
выставки; 
·         создание коллекции военной техники, 

День Победы  



организация исторических игр с использованием 
педагогической песочницы, 
·         создание макетов военной тематики; 
·         знаменитые земляки, участники ВОВ; 
·         подготовка конкурса чтецов.

«Весна шагает навстречу лету»   

 ·         Проведение и фиксация весенних 
наблюдений в природе; 
·         организация труда в огороде и на клумбе; 
·         создание коллекции семян огородных и 
цветочных растений, их оформление;
·         работа над созданием групповой газеты: 
выбора название (способом голосования), 
распределение ролей (художники, журналисты, 
фотографы, редакционный совет), сбор материалов 
для газеты (подготовка к выпускному балу, работа 
на клумбах и огородах, 
·         помощь малышам в изготовлении игрового 
оборудования для прогулки, праздничной 
сервировке стола, экскурсия в школу) и др.

Презентация выпуска
газеты, выпускной балл

 

СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
 МБДОУ д/с № 18 на 2020-2021 учебный год

 (непосредственно образовательной деятельности в соответствии с СанПиН
2.4.1.3049-13 и примерной основной образовательной программы

дошкольного образования «Детство» Т.И.Бабаева )
День недели Средняя группа № 5

Воспитатели: Вершкова Е.К., Кичук Ю.М.

Время Образовательные
области

Виды деятельности

Понедельник 9.00-9.20 Физическое развитие Двигательная деятельность

9.40-10.00 Познавательное развитие Познавательно-исследовательская
деятельность

I-IV недели Совместная познавательно-
исследовательская деятельность в

образовательной среде
(познание предметного и социального

мира, освоение безопасного поведения) /
II-III недели Чтение художественной

литературы

15.40-16.00-
16.20

Художественно-
эстетическое развитие

Изобразительная деятельность 
(Рисование/лепка)



Вторник 9.00-9.20-
9.45

Познавательное развитие Познавательно-исследовательская
деятельность (Математическое и

сенсорное развитие)

15.30-16.00-
16.30

Физическое развитие Двигательная деятельность (Плавание)

Среда 9.25-9.45 Художественно-
эстетическое развитие

Музыкальная деятельность

10.55-11.15 Физическое развитие Двигательная деятельность (На свежем
воздухе)

15.40-16.00-
16.25

Художественно-
эстетическое развитие

Изобразительная деятельность
(Аппликация/конструирование)

Четверг 9.00-9.20-
9.45

Речевое развитие Коммуникативная деятельность
(Развитие речи)

16.30-16.50 Физическое развитие Двигательная деятельность 

Пятница 8.00-8.30-
9.00

Физическое развитие Двигательная деятельность (Плавание)

9.30-9.50 Художественно-
эстетическое развитие

Музыкальная деятельность

Организация двигательного режима 
№ Формы

организации

Младший возраст Старший возраст

2 мл. гр. сред. гр. ст. гр подг. гр.

1 Утренняя гимнастика 7 мин 8 мин 10 мин 10 мин
2 Гимнастика после сна 8 мин 8 мин 8 мин 8 мин
3 Подвижные игры (2- 4 раза в день) 6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 20-25 мин
4 Физические упражнения на прогулке  10-12 мин 12-15 мин 15 мин

5 Спортивные упражнения на 
прогулке

5 мин 8-10 мин 10-15 мин 15-20 мин

6 Физическая культура (3 раза в 
неделю)

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин

7 Физические динамические паузы 3 мин 3 мин 3 мин 3 мин
8 Спортивные кружки (не более 2 раз 

в неделю)
  25 мин 30 мин

9 Ритм, движения (2 раза в нед.) 5мин 5-7 мин 7-10 мин 7-10 мин
10 Спортивные развлечения 20 мин 30 мин 35-40 мин 35-40 мин

11 День здоровья (4 раза в год) + + + +
12 Спортивные праздники (2 раза в год)  30 мин 35-40 мин 35-40 мин

13 Самостоятельная
двигательная

Под руководством воспитателя в помещении и на 
открытом воздухе. Продолжительность зависит от 



деятельность индивидуальных возможностей детей. Ежедневно.

В ДОУ создан оздоровительный режим:

№ Оздоровительные мероприятия Особенности 
организации

1. Прием детей на воздухе Ежедневно
2. Утренняя гимнастика Ежедневно
3. Обеспечение воздушно-температурный режима Ежедневно
4. Проветривание помещений по графику Ежедневно
5. Одежда детей в группе Облегченная
6. Двигательная разминка после сна; закаливание воздушное, водное Ежедневно, 
7. Подвижные игры, спортивные и физические упражнения на прогулке Ежедневно 2 раза в день
8. -   Оздоровительные паузы: - гимнастика для глаз;  пальчиковая 

гимнастика;
-   массаж мячами для укрепления мелкой мускулатуры пальцев;
физкультминутки

Ежедневно

 Перечень основных видов
организованной образовательной деятельности

Образовательная 
область 
                           Образовательная
                           деятельность  
                              детей

средняя группа

Количество
в неделю

Количество в 
месяц

Познавательное развитие
Познавательно-исследовательская и продуктивная 
(конструктивная) деятельность. Формирование 
элементарных математических представлений. 
Формирование целостной картины мира  (Коммуникация)

2 8

Развитие речи
Развитие речи, чтение художественной литературы

       
1 4

Художественно-эстетическое развитие
Рисование 1 4
Аппликация 0.5 2
Лепка 0.5 2
Музыка 2 8
Социально-коммуникативное развитие 2 4

Физическая культура.



Физкультурное  (2 в помещении +  2 на прогулке) 4 16
Итого 13 48
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов

Утренняя гимнастика ежедневно
Комплексы закаливающих процедур ежедневно
Гигиенические процедуры ежедневно
Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно
Чтение художественной литературы ежедневно
Дежурство ежедневно
Прогулка ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
Игра ежедневно
Самостоятельная деятельность детей в центрах ежедневно

3.2 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В  дошкольном  возрасте  используется  комплексно-тематическое  планирование
содержания образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов
и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют
содержание, методы и приемы из разных образовательных областей.
В организации образовательной деятельности учитывается принцип сезонности,
доступные  пониманию  детей  праздники.  На  музыкальных  и  физкультурных
занятиях  предусматривается  включение  игровых  образов,  связанных  с
предстоящим  праздником  (музыкальные  игры,  песни, хороводы,  подвижные
игры и т. п.). Естественно, что в этот период происходит и знакомство детей с
соответствующими тематическими стихами и сказками (направление - детская
литература).
На  прогулках  воспитатель  вовлекает  детей  в  образные  игры-имитации,  в
эмоциональные  моменты,  включающие  любование  природными  явлениями
(например:  красотой  белого  снега  или  катание  кукол  на  саночках),  в  общие
практические.  В  игровом  уголке  создается  обстановка  новогоднего  праздника
игрушек и семьи (куклы) за праздничным столом. Важно, чтобы все содержание
образовательного  процесса  способствовало  неуклонному  развитию
познавательной  и  эмоциональной  сфер  детей,  обогащению  их  личного  опыта,
росту самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой дружной
семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду. Задача
воспитателя - наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными
делами, создать  атмосферу  радости  общения, коллективного  творчества,
стремления к новым задачам и перспективам.
Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-
тематического планирования образовательного процесса. Единая тема отражается
в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, 
игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 
воспитателя с детьми. Для развития детской инициативы и творчества 
воспитатель проводит отдельные дни необычно - как День космических 
путешествий, День сказок, День лесных обитателей. В такие дни виды 
деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 



тематическим замыслом и принятыми ролями. В общей игровой, интересной, 
совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи.

3.3 Особенности организации
развивающей предметно-пространственной среды

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Предметно-развивающая среда, созданная творческими усилиями педагогов 
детского сада, соответствует индивидуальным психологическим особенностям 
ребёнка, своеобразию его эмоционально-личностного развития, индивидуальным 
интересам, предпочтениям, потребностям, возрастным и полоролевым различиям.
Предметно-  развивающая среда определяется особенностями личностно – 
ориентированной модели общения с дошкольниками, их возрастными 
особенностями  и   интересами, соответствует   санитарно-гигиеническим 
требованиям.
В группе созданы центры развития:
Центр речевого развития (Игры и оборудование для развития речи и подготовки
ребенка к освоению чтения и письма, настольно-печатные игры.
Центр сенсорного развития (Мозаики; вкладыши; сборные фигурные игрушки: 
грибы, матрёшки, клоуны, кубики, пирамидки, башенки; бусы средние, крупные, 
всевозможные лото, настольно-печатные игры).
Центр воды и песка (Большие пластмассовые тазы, различные по объёму 
флаконы, бутылочки, формочки, пробки, коробки, резиновые игрушки, ведёрки, 
лопатки, камешки, ракушки, губки, пластмассовые игрушки). 
Литературный центр (Книги для чтения, рекомендованные программой, 
любимые детьми данной группы, сезонная литература, книги по увлечениям 
детей, альбомы со стихами, загадками, предметные и сюжетные картинки).
Центр конструктивных игр (Модули, конструкторы, деревянные и 
пластмассовые, с разными способами крепления деталей, нетрадиционный 
материал: пластмассовые банки, картонные коробки).
Центр творчества (краски, кисти, карандаши, мелки, фломастеры, белая и 
цветная бумага, ножницы, пластилин, глина, салфетки, губки, баночки для воды, 
природный и бросовый материал, дидактические игры и др.).
Спортивный центр (Физкультурные уголки, оснащенные физкультурным 
инвентарем и оборудованием для спортивных игр и упражнений, подвижных игр, 
настольные игры «Футбол», «Хоккей» и др.).
Центр сюжетно-ролевых игр (Оснащен атрибутами к сюжетно-ролевым играм в
соответствии с возрастом детей; зона игра для мальчиков: модели транспорта 
разных видов, цветов и размеров, сборные модели транспорта, фигурки людей и 
животных и др.; зона игр для девочек: куклы и комплекты одежды для них, 
наборы мебели и посуды для кукол, плоскостные изображения кукол, коробка с 
предметами – заменителями).
Театральный центр (Оборудование для театрализованной деятельности:
шапочки, маски для игр-драматизаций, кукольный театр, пальчиковый, 
перчаточный театры, плоскостной театр, теневой театр, уголок ряженья, атрибуты
для театрализованных и режиссерских игр).



Учебно-методическое сопровождение 
1. Сюжетные игры, ролевые атрибуты к играм 
2. Дидактические игры 
3. Дидактические материалы по сопровождению коммуникативной деятельности 
4.  Дидактические  материалы  по  сопровождению  познавательно-
исследовательской деятельности 
5. Дидактические материалы по сопровождению трудовой деятельности 
6. Дидактические материалы по сопровождению двигательной деятельности 
7.  Дидактические  материалы  по  сопровождению  чтения  художественной
литературы 
8.  Дидактические  материалы  по  сопровождению  музыкально-художественной
деятельности 
9. Дидактические материалы по сопровождению продуктивной деятельности 

Литература
ОО «Физическое развитие»:

1. Е.И.Подольская «Спортивные занятия на открытом воздухе для детей   3 – 7
лет» Волгоград, 2013.

ОО «Социально – коммуникативное развитие»:
1. О.А Воронкевич « Добро пожаловать в экологию» Библиотека программы  «

Детство». Санкт- Петербург, Детство - Пресс, 2010.
2. И.А Морозова, М.А Пушкарева « Ознакомление с окружающим миром»       

Конспекты занятий - М.: Мозаика-Синтез, 2006.
ОО «Познавательное развитие»:
1.  И.В.Кравченко,  Т.Л.Долгова  «Прогулки  в  детском  саду»  Методическое
пособие.-М.: ТЦ Сфера, 2013
2.  Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова «Экспериментальная деятельность детей 
среднего и старшего дошкольного возраста» Методическое пособие.- СПб: 
Детство-Пресс,2011.
3.  О.А Воронкевич « Добро пожаловать в экологию» Библиотека программы 
«Детство». Санкт- Петербург, Детство - Пресс, 2010.
ОО «Речевое развитие»:
1. О.С.Ушакова «Развитие речи детей 3-5 лет» М.: ТЦ Сфера, 2013.
2.  В.В.  Гербова «Занятия по развитию речи в средней  группе детского сада. 
Планы занятий. – 2-е изд. испр. и доп. М.: Мозаика-Синтез, 2012.

ОО «Художественно – эстетическое развитие»:                                                   

   1. Т.С Комарова « Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 
детского     сада» Планы и конспекты занятий- М.:  Мозаика-Синтез, 2009 .

   




