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1. Целевой раздел обязательной части Программы  

1.1. Пояснительная записка: 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

 Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания основной 

образовательной программы 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 ребенка 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 ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

 компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Цели и задачи реализации части Программы,  формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию и реализации Программы 

 В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства – предполагает необходимость выстраивания 

образовательной деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, ценностей, мнений и способов их выражения, 

социокультурной ситуации развития детей, региональной специфики. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 
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подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых – родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников детского сада – и детей: предполагает ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений: предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, может проявить 

инициативу. Принцип предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется 

возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, принимать решения и брать 

на себя ответственность в соответствии со своими возможностями  

6. Сотрудничество детского сада с семьей – предполагает сотрудничество с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, 

их учет в образовательной работе. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с социальными организациями и другими партнерами, 

которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование 

их ресурсов для обогащения детского развития, в том числе обогащение 

социального и культурного опыта детей, приобщению детей к национальным 

традициям, к природе и истории родного края через проведение совместных 

мероприятий. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. Для реализации этого принципа 

необходимо осуществлять наблюдение за развитием ребенка, оказывать помощь 

ребенку в сложной ситуации, предоставление ребенку возможности выбора в 

разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования - предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской 

деятельности - игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка. Деятельность педагога должна быть 
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мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, 

учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10.Развивающее вариативное образование - предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на 

зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11.Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей – 

данный принцип предполагает, что деление содержания Программы на 

образовательные области (в соответствии с п.2.6. ФГОС ДО) не означает, что 

каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

направлениями развития детей существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей дошкольного возраста. 

 В Программе учитываются подходы дошкольного образования: 

Культурологический подход - позволяет рассмотреть воспитание как культурный 

процесс, основанный на усвоении ребенком ценностей общечеловеческой и 

национальной культуры. Образование рассматривается как процесс приобщения 

ребенка к основным компонентам человеческой культуры. 

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

пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное 

взаимодействие с ней. Совместная деятельность ребенка и взрослого 

выстраивается на основе сотрудничества, ребенок, если и не равен, то равноценен 

взрослому и активен не менее взрослого. Организация образовательного процесса 

осуществляется в различных, адекватных дошкольному возрасту формах, 

выстраивается с учетом потребностей и интересов детей. Основной мотив участия 

(неучастия) ребенка в образовательном процессе – наличие (отсутствие) интереса. 

В рамках деятельностного подхода перед педагогом стоят следующие 

задачи: создавать условия, обеспечивающие позитивную мотивацию детей, что 

позволяет сделать их деятельность успешной; учить детей самостоятельно ставить 

перед собой цель и находить пути и средства ее достижения; создавать условия для 

формирования у детей навыков оценки и самооценки. 

Индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника 

определяется как комплекс действий педагога, направленный на выбор методов, 

приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом 

индивидуального уровня подготовленности и уровнем развития способностей 

воспитанников. Он же предусматривает обеспеченность для каждого ребенка 

сохранения и укрепления здоровья, психического благополучия, полноценного 

физического воспитания. При этом индивидуальный подход предполагает, что 

педагогический процесс осуществляется с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников (темперамента, характера, способностей, склонностей, мотивов, 

интересов и пр.), в значительной мере влияющих на их поведение в различных 

жизненных ситуациях. Суть индивидуального подхода составляет гибкое 

использование педагогом различных форм и методов воздействия с целью 
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достижения оптимальных результатов воспитательного и обучающего процесса по 

отношению к каждому ребенку. 

 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы  

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста 

Возрастные особенности психофизического развития детей. 

дети 4-5 лет 

Социально-коммуникативное развитие. 

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

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает 

способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства 

общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в 

человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого 

взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей формируется 

потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно 

важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого 

обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они 

 указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В 

процессе игры роли могут меняться. 

В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В 

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

совместных игр составляет в среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми 

в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить 

конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

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

настроений). 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов 

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

способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе 

нравственных поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство 

по столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

Познавательное развитие 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая 

мыслительная активность. 5-тилетние «почемучки» интересуются причинно-

следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой 

природе, происхождение человека), профессиональной деятельностью взрослых и 

др., то есть начинает формироваться представление о различных сторонах 

окружающего мира. К пяти годам более развитым становится восприятие. Дети 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 
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памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Усложняется 

конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Речевое развитие 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает интерес.  

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

сонорных) и дикция.  Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Художественно-эстетическое развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно- изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает 

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

на отраженные в произведении искусства действия, поступки, события, соотносит 

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

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

искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети 

могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки 

становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют 

предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети 

могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании 

работы. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, 

глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать 

ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания 

предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, 

цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения 

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

начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности 

способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть 

песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки 

творчества. 

 

Физическое развитие 
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В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется 

потребность в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, 

отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся 

осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая 

эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность 

завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции 

двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего 

тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать 

совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные 

интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 

функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники 

лучше удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды, 

нанизывает бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

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

(хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во 

время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, 

игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, 

умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка. 

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

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это 

возраст «почемучек»), а также креативности. 

Индивидуальные особенности контингента воспитанников группы 

общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет 

 

Полноценному развитию детей способствует индивидуальный подход, который 

невозможен без знания индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Организация образовательного процесса в учреждении осуществляется с учетом 

индивидуальных анатомо-физиологических и психических особенностей детей. 

Анализ индивидуальных особенностей воспитанников группы общеразвивающей 

направленности для детей 4-5 лет осуществляется в разрезе трех аспектов: 

        - особенности физического развития воспитанников, 

        - особенности психологического развития воспитанников 

        -  педагогические особенности 

Особенности физического развития воспитанников 

Оценка физического развития контингента воспитанников дошкольного 

учреждения, в том числе оценка состояние здоровья, проводится с учетом 

следующих показателей: 

• показатели антропометрических исследований развития детей; 

• распределение воспитанников по «группам здоровья». 

Антропометрическое исследование показателей развития воспитанников, 

проводимое в группе, включает два критерия - измерение длины тела и массы тела. 

Данные, полученные в ходе антропометрических исследований, служат 

основанием для оценки физического развития детей (сравниваются со средними 

показателями биологического развития, определенными для каждой возрастной 

группы), а также для подбора соответствующей росту ребенка мебели. Анализ 

антропометрических данных контингента воспитанников группы  показал, что все 

дети имеют показатели в пределах возрастных норм. 

Распределение воспитанников учреждения по «группам здоровья» (количество 

детей /%) 
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Группы здоровья Всего  % 

1 группа здоровья  8 21 % 

2 группа здоровья  25 74 % 

3 группа здоровья  2 5 % 

Всего детей 35 100 

 

 

 Большинство детей, посещающих группу, составляют дети первой и второй 

групп здоровья, при этом основная масса - это дети, относящиеся ко второй группе 

здоровья. 

         Таким образом, вопрос об организации и осуществлении в группе 

оздоровительной, а также профилактической работы с воспитанниками является 

актуальным. 

           Важная роль в сохранении и укреплении здоровья детей дошкольного 

возраста отводится педагогам дошкольного образовательного учреждения. 

В качестве мероприятий по профилактике заболеваний и оздоровлению детей с 

проблемами здоровья, по формированию физической культуры воспитанников в 

группе  выступают: 

• рациональная организация двигательной деятельности детей - проведение 

занятий по физическому развитию, праздников и развлечений; 

• проведение утренней гимнастики, гимнастика после сна; 

• ежедневный режим прогулок - 3-4 часа; 

• обеспечение двигательной активности детей атрибутами и пособиями; 

• проведение физкультминуток, игр с движениями в свободной деятельности; 

• ходьба босиком по «дорожкам здоровья», 

• включение в работу с детьми комплексов дыхательной гимнастики, 

пальчиковой гимнастики; 

• организация сбалансированного питания, употребление соков и фруктов 

(второй завтрак); 

• подбор мебели в соответствии с ростом детей; 

• профилактические  мероприятия для дошкольников; открытые просмотры и 

показы с использованием здоровьесберегающих технологий; привлечение 

родителей к участию в физкультурно-оздоровительной работе; оформление папок, 

ширм, письменных консультаций, информационных стендов. 

 

Особенности психологического развития воспитанников 

Особенности поведения ребенка, его самочувствие, в определенной мере, зависят 

как от его физического состояния, так от своеобразия его темперамента. 

Изучение темперамента позволяет педагогу наиболее точно выбрать верные пути в 

процессе взаимодействия с детьми. 

Типы темперамента 

холерик флегматик сангвиник меланхолик 

5/14% 12/34% 13/38% 5/14% 

 

Изучение особенностей детей является основой для реализации индивидуального 

подхода к каждому ребёнку. 

В качестве рекомендаций по взаимодействию с детьми различных типов 

темперамента используем  следующие: 

Если у детей преобладают черты холерического типа темперамента: 
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•  С пониманием относиться к проявлению активности ребёнка. 

• Говорить с ребенком спокойно, тихим голосом, но требовательно, без уговоров. 

• Целесообразно ограничивать всё, что возбуждает нервную систему ребёнка: кино, 

телевидение, чтение - все должно быть в меру. За 2 часа до сна только спокойные 

игры и занятия. 

• Необходимо развивать у ребёнка сосредоточенное внимание: настольные игры (но 

не те, где соревнуются), конструктор, рисование, лепка - все, что требуется 

усидчивости. 

• Воспитывать у ребёнка умение управлять собой (игры с командами, с внезапными 

остановками «Замри», где он будет подчиняться). 

• Приучать его к правилам общения: говорить спокойно, не перебивать говорящего, 

считаться с чужими желаниями, просить, а не требовать. 

• Необходимо строго соблюдать режим дня. 

Если у детей преобладают черты сангвинического типа темперамента: 

• Важно проявление строгости, требовательности к ребёнку, контроль его действий и 

поступков. 

• Обращать внимание на мелкие нарушения со стороны ребёнка (не убрал игрушки). 

• Необходимо, чтобы начатое дело доводилось до конца с хорошим качеством (не 

разрешать приниматься за второй рисунок, пока не окончен первый). 

• Целесообразно небрежно выполненную работу предложить выполнить заново. 

Главное показать ребёнку конечный результат добросовестных действий. 

• Важно формировать у ребёнка устойчивые интересы. Не допускать частой смены 

деятельности. 

• Учить внимательно, относиться к товарищам, стремиться, чтобы складывались 

прочные, устойчивые отношения. 

Если у детей преобладают черты флегматического типа темперамента: 

• Нельзя применять окрики, угрозы, поторапливание - это оказывает тормозящие 

влияние на нервную систему ребёнка. 

• Не следует отстранять ребёнка от той деятельности, которая требует приложения 

усилий. 

- Следует чаще хвалить его за скорые действия. 

- Необходимо ставить ребёнка в условия, когда необходимо быстрые действия 

(полезны игры соревновательного характера). 

- Следует побуждать ребёнка к движению (гимнастика, подвижные игры, плавание, 

бег). 

- Побуждать ребёнка к игре, труду, конструированию - активизировать его. 

- Нельзя резко обрывать ребёнка. Необходимо предупреждать его за несколько 

минут о смене вида деятельности. 

- Привлекать ребёнка к деятельности в коллективе. 

Если у детей преобладают черты меланхолического типа темперамента: 

- Нужно ограничивать шум, новые знакомства, количество игрушек, но в то же 

время приучать ребенка не бояться небольшого шума, спокойно, без тревоги 

относиться к новому человеку. 

- Нельзя повышать голос на ребенка, проявлять к нему чрезмерную 

требовательность, наказывать, подчеркивать его недостатки. 

- Целесообразно беседовать с ребенком, так как он отличается внушаемостью. 

Говорить нужно мягко, убеждающе, но уверенно, определенно. 

- Ребенку полезно заниматься спортом. 

- Необходимо разнообразить жизнь ребенка. 

- Надо привлекать ребенка к совместному труду со взрослыми. 
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- Важно развивать у него общительность. 

- Необходимо поддерживать у него положительные эмоции, проявлять по 

отношению к нему доброжелательность, чуткость. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обязательной части Программы  

с учётом индивидуальных траекторий развития (целевые ориентиры). 

 

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования, в 

том числе отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности 

за результат, не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обуславливают необходимость определения 

результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. Целевые 

ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из 

примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, 

целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и 

дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры нашей Программы базируются на ФГОС 

ДО и целях, задачах, обозначенных в пояснительной записке. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности:  

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах; 

 у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

     владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

          и управлять ими; 
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 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, представления о 

здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 -имеет начальные как ценность.  

 

2.Содержательный раздел обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей, представленными в пяти образовательных областях 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Конкретное содержание каждой образовательной области определяется целями и 

задачами Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 

и реализуется: 

• На занятиях 

Время на реализацию Программы в процессе занятий, а также максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки определяется для каждой 

возрастной группы в соответствии с Учебным планом. 

• В ходе режимных моментов 

При реализации образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми - утренним приемом детей, 

прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и другими видами 

деятельности.. 

Совместная деятельность взрослого и детей - это одна из моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста; деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослого и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Совместная 

деятельность отличается наличием партнёрской (равноправной) позиции взрослого 

и партнерской формой организации: 
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- добровольное присоединение детей к деятельности (без психологического и 

дисциплинарного принуждения); 

• открытый временной промежуток (каждый работает в своём темпе); 

• свободное общение и перемещение детей; 

• педагогическая поддержка. 

Самостоятельная деятельность детей, как одна из моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста предполагает: 

-свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной образовательной среды, 

обеспечивающую выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющую ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

- организованную воспитателем деятельность воспитанников, направленную на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

В процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 

Образовательная деятельность в процессе взаимодействии с семьями детей, 

направлена на: 

• создание условий для вовлечения родителей в образовательный процесс в детском 

саду, 

• педагогическое просвещение родителей по вопросам развивающего 

взаимодействия с детьми дома. 

 

2.1.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Социально-коммуникативное развитие детей направлено на: 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

• развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в  ДОУ; 

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цель,  задачи  и  содержание  образовательной  деятельности  по  образовательной 

области  реализуется  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  

детей:   в совместной  деятельности  педагога  с  детьми,  другими  детьми,  

самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных моментов. 

 

1. В ходе режимных моментов 

Утренний прием детей Формирование навыков культуры общения, 

свободное общение на  

разные темы, спокойные игры, трудовые поручения 

в природном  

уголке, помощь в подготовке к занятиям 

Подготовка к приему пищи Выполнение гигиенических процедур, дежурства по 
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столовой, формирование КГН, навыков культуры 

еды, культуры общения 

Подготовка к 

прогулке, прогулка,  

возвращение с прогулки 

Наблюдение, трудовая деятельность, игры, 

ситуации общения,  

индивидуальная работа, общение детей со 

сверстниками и  

взрослым, ситуативные беседы, формирование 

навыков безопасного поведения 

Подготовка  ко сну, 

пробуждение после сна 

Формирование навыков самообслуживания, КГН. 

после сна:  спокойные игры 

2. В процессе совместной деятельности со взрослыми и другими детьми и в 

процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности 

Деятельность в развивающих центрах в группе, все виды деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками и взрослым, сюжетно-ролевые игры, 

игры со строительным материалом и природным материалом, дидактические 

игры, настольно-печатные, словесные, трудовая деятельность, самообслуживание, 

дежурство, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд, 

изготовление атрибутов для игры, рассматривание тематических альбомов и др. 

 

 

4-5 лет Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших. 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий 

того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил 

кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми. Учить коллективным играм, правилам 

добрых взаимоотношений. 

Воспитывать отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

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

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах 

(на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать 

первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные). 

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

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

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к 

вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка 

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

детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и 

зала, участка детского сада. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых красивых местах родного города, его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской 

армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 

летчики). 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять 

умение пользоваться расческой. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок. 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать 

самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, 

кисти, протирать стол и т. д.) 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение результатов своего труда для других. 

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать 

детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; 

помогать воспитателю подклеивать книги. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, бокалы, глубокие тарелки, 

ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки). 

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

участии воспитателя). 

Приобщать детей к подкормке зимующих птиц. 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких 

людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к 

профессиям родителей. 



17 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. Формировать 

понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада. Продолжать 

знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на 

улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Уточнять знания детей о назначении светофора и 

работе полицейского. Знакомить с различными видами городского 

транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая 

помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 

автобус). Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный 

переход», «Остановка общественного транспорта». Формировать навыки 

культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных 

для жизни и здоровья. Знакомить с назначением, работой и правилами 

пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюги 

др.). Закреплять умение пользоваться столовыми приборами, ножницами. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать 

детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

 

2.1.2.Содержание образовательной  области  «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. 

Цель, задачи и содержание образовательной деятельности по 

образовательной области реализуется с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей: в ходе занятий, а так же в совместной деятельности педагога с 

детьми, другими  детьми, самостоятельной деятельности детей и при проведении 

режимных моментов. 

На занятиях  

математика 4-5 лет 

1 раз в неделю 

20 мин 
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познание 1 раз в неделю 

20 мин 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Осуществляется в совместной деятельности 

педагога  с детьми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности и при проведении 

режимных моментов. 

В режимных моментах 

Утренний прием 

детей 

Свободное общение на разные темы, 

дидактические игры, трудовые поручения в 

природном уголке, помощь в подготовке к 

занятиям 

Подготовка к приему пищи, 

прием пищи 

Знакомство с разнообразием блюд, некоторыми 

особенностями их приготовления 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

Наблюдение, исследовательская работа, игры – 

эксперименты индивидуальная работа, общение 

детей со сверстниками и взрослым, трудовая 

деятельность 

Подготовка ко сну, 

пробуждение после сна 

Чтение художественной литературы, слушание 

аудиозаписей 

В процессе совместной деятельности со взрослыми и другими детьми и в процессе 

самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности 

Деятельность в развивающих центрах в группе, опыты, исследования, 

экспериментирование, дидактические, развивающие игры, рассматривание, 

обследование, наблюдение, решение проблемных ситуаций, просмотр 

познавательных фильмов с последующим обсуждением, создание тематических 

альбомов, оформление выставок. 

В процессе взаимодействия с семьями воспитанников 

- Все виды деятельности, предполагающие общение с членами семьи 

- Развитие взаимодействия ребенка с социумом 

- Совместная игровая деятельность 

- Семейные традиции 

- Работа по формированию безопасного поведения на улице, дома, на природе 

- Демонстрация личного примера соблюдения правил безопасного поведения на 

дорогах, бережного отношения к природе и т.д. 

- Совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов 

- Формирования навыков самообслуживания 

- Знакомство детей с домашним и профессиональным трудом 

- Совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, 

труду, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов 

- Проведение в детском саду совместных с родителями конкурсов, акций 

- Привлечение родителей к участию в проектной деятельности 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 

 

4-5 лет Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать 
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условия для расширения представлений детей об окружающем мире, 

развивать наблюдательность и любознательность. 

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов 

(цвет, форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и 

группировать их по этим признакам. Формировать обобщенные 

представления о предметах и явлениях, умение устанавливать 

простейшие связи между ними. 

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, 

используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы по цвету, форме и величине. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять 

их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых 

сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала 

(корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, 

назначением и материалом предметов. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в 

разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей 

с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их 

обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования 

предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования 

всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в 

речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, 

зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, 

путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, 

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

Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и 

качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать 

предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- 

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. 

Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности 

детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять 

целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

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

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 
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(«Домино», «Лото»). 

Формирование элементарных математических представлений 
Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество 

(«много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов 

разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, 

определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов (не прибегая к счету). 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; 

относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?» Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на 

основе 

счета. Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей 

группы один (лишний) предмет. Отсчитывать предметы из большего 

количества; выкладывать, приносить определенное количество 

предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 

5. 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 

предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на 

разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по 

форме расположения 

в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два 

предмета по толщине путем непосредственного наложения или 

приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, 

используя прилагательные (длиннее - короче, шире - уже, выше - ниже, 

толще - тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, 

толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины. 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами, 

располагать их в определенной последовательности - в порядке 

убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей 

понятия, обозначающие размерные отношения предметов. 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: 

круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять 

особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). Познакомить детей с 

прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. 

Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 

стороны. Формировать представление о том, что фигуры могут быть 

разных размеров: большой - маленький куб (шар, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). Учить соотносить форму предметов с 

известными геометрическими фигурами: тарелка - круг, платок - 



21 

 

квадрат, мяч - шар и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении; обозначать словами положение предметов по отношению 

к себе. Познакомить с пространственными отношениями: далеко – 

близко. Ориентировка во времени. Расширять представления детей о 

частях суток, их характерных особенностях, последовательности. 

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

Формирование целостной картины мира и природы 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными. Знакомить детей с 

представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения. Расширять представления 

детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), 

овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами 

(малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, 

сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (колеус, 

аспидистра, драцена, китайский розан, примула); знакомить со 

способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (ель, сосна, береза, клен и 

др.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

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

зимой. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

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

замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и 

животных. Учить детей замечать и называть сезонные изменения в 

природе. 

Создавать условия для расширения представлений детей об 

окружающем мире. Расширять знания детей об общественном 

транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

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

правилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

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

знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, 

врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования 
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2.1.3.Содержание  образовательной  области  «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. 

Цель, задачи и содержание образовательной деятельности по образовательной 

области реализуется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей: в 

ходе занятий, а так же в совместной деятельности педагога с детьми, другими 

детьми, самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных 

моментов. 

 

На занятиях  

развитие речи 1 раз в неделю 

20 мин 

чтение художественной 

литературы 

1 раз в неделю 

20 мин  

осуществляется в совместной деятельности 

педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности детей и при 

проведении режимных моментов 

В режимных моментах 

Утренний прием детей Чтение художественной литературы, игры на 

развитие речи, общение взрослого с детьми, 

обсуждение ситуаций, формирование культуры 

общения 

Подготовка к приему пищи, 

прием пищи 

Использование художественного слова при 

выполнении 

гигиенических процедур 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

Игры, ситуации общения, использование 

художественного слова при проведении 

наблюдения, речевые игры, разучивание стихов, 

заклички, индивидуальная работа, общение детей 

со сверстниками и взрослым 

Подготовка ко сну, 

пробуждение после сна 

Чтение художественной литературы, слушание 

аудиозаписей 

В процессе совместной деятельности со взрослыми и другими детьми и в процессе 

самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности 

Все виды деятельности, предполагающие общение со сверстниками и взрослыми, 

чтение и 

обсуждение произведений, дидактические игры по развитию речи, 

театрализованные игры, 

коммуникативные игры, подвижные игры с речевым сопровождением. 

В процессе взаимодействия с семьями воспитанников 

- Все виды деятельности, предполагающие общение с членами семьи 

- Обмен информацией, эмоциями, впечатлениями 
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- Свободное общение взрослых с детьми 

- Домашнее чтение 

- Организация семейных театров 

- Совместная игровая деятельность 

- Стимулирование детского сочинительства 

 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 

4-5 лет  Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 

окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 

логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, 

как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое 

недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на 

основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 

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

собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей существительные, 

обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета, 

время суток. 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 

сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в 

речи; образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных, употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах; правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных. 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов, несклоняемых существительных. Поощрять словотворчество, 

тактично подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать детей 

активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 
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сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в 

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

детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

Приобщение к художественной  литературе 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, 

правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его 

героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

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

можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Примерный список детской литературы для чтения детям от 4 до 5 лет 

Народные сказки: «Лисичка со скалочкой», «Пых», «Зимовье зверей», «Петушок и 

бобовое зернышко», Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Три медведя», «Волк и 

семеро козлят», «Гиси - лебеди», Петушок и бобовое зернышко», «Репка» «Теремок», 

«Заяц и ёж», «Сказка про Комара - Комаровича». 

Авторские сказки: К. И Чуковского «Доктор Айболит», К. Чуковский «Федорино горе», 

К.Чуковский «Мойдодыр», К.И. Чуковский «Путаница», «Тень- тень потетень»,В. 

Маяковский «Кем быть?», М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная 

иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. 

«Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его 

друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — 

Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; 

Д. Самойлов. «У слоненка день рождения» 

Произведения поятов и писателей России 

Проза: В.Бианки «Подкидыш»,Л. Берг.«Рыбалка».Я. Пинясов «Хитрый огурчик», В. 

Каравай «Уборка урожая», «Проказы матушки Зимы», Я. Тайц «Поезд», : Г. Цыферов 

«В медвежачий час», М Пришвина «Ребята и утята», Л. Н. Толстой «Отец приказал 

сыновьям», «Мальчик стерег овец», В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О 

девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. 

«Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. 

«Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», 

«Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и 

Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

Поэзия: С. Черного «Приставимся»,В. Вересс. «Мирись, мирись, мирись и больше не 

дерись!» ,А Барто: «Девочка чумазая» А. Плещеев «Осень, осень в гости просим» , А. 

Плещеев «Осень, осень в гости просим» Э. Московская «Чужая морковка», И Токмакова 

«Яблонька», М. Горький «Воробьишко», А Барто «Я Расту», С. Есенина «Поет зима 
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аукает» , С. Есенина «Поет зима аукает» , . Заходер «Хрюша на елки» , Михалков «Дядя 

Степа», О. Бедарова «Если -бы», А. Прокофьева «Березка», К. Чуковский «Муха- 

Цокотуха», С Михалков «А что у вас», В. Кожевников «Светофор», Г Кружкова «Ррры», 

Г. Ладонщикова «Весна», Е. Благинина «Вот такая мама», М. Горький «Воробьишко», А 

Майкова «Ласточки примчались»,Е. Трупцевой «С Новым Годом!», С. Черного 

«Приставалочка»,Е. Трупцевой «С Новым Годом!», С. Черного «Приставалочка», 

А.Майков «Осенние листья по ветру летят», И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. 

Майков. «Осенние листья по ветру кружат.»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало.» 

(из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка»; Я. Аким. «Первый 

снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет» (из стихотворения «В 

крестьянской семье») 

 

2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Цель, задачи и содержание образовательной деятельности по 

образовательной области реализуется с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей: в ходе занятий, а так же в совместной деятельности педагога с 

детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при проведении 

режимных моментов. 

На занятиях  

рисование 1 раз в  неделю 

20 мин 

лепка 1 раз в 2 недели 

20 мин 

аппликация  1 раз в  2 недели 

20 мин 

ручной труд осуществляется в совместной деятельности 

педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности детей и при 

проведении режимных моментов 

конструктивно-модельная  осуществляется в совместной деятельности 

педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности детей и при 

проведении режимных моментов 

музыкальное   2 раза в неделю 

(40 мин) 

В режимных моментах 

Утренний прием детей Создание благоприятной эмоциональной 

атмосферы (музыкальной сопровождение), 

слушание музыкальных произведений, 
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рассматривание (народных игрушек, произведений 

живописи и тд.), конструктивное моделирование. 

Подготовка к приему пищи, 

прием пищи 

Эстетическое оформление стола, формирование 

эстетических навыков приема пищи 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

Наблюдение, слушание звуков природы, 

художественная – творческая деятельность, 

использование закличек, песен. 

Подготовка ко сну, 

пробуждение после сна 

Слушание аудиозаписей, после сна: выполнение 

гимнастики под музыкальное сопровождение 

В процессе совместной деятельности со взрослыми и другими детьми и в процессе 

самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности 

Изобразительная деятельность в не занятия – лепка, аппликация, конструктивное 

моделирование, рисование; художественный труд (поделки из бумаги, картона, 

природного материала); творческая продуктивная деятельность с использованием 

нетрадиционных техник изобразительной деятельности, оформление выставок, 

рассматривание репродукций, иллюстраций, альбомов, слушание народной, 

классической, детской музыки, игра на детских музыкальных инструментах, 

концерты- импровизации, упражнения на развитие голосового аппарата, 

певческого голоса. 

В процессе взаимодействия с семьями воспитанников 

- Участие в выставках семейного художественного творчества в детском саду 

- Участие в праздниках, концертах, утренниках, развлечениях 

- Развитие художественной деятельности детей 

- Совместная с детьми творческая деятельность 

- Совместное рассматривание репродукций картин, иллюстраций, фотографий, 

альбомов и т.д. 

- Посещение выставочных залов г. Оренбурга 

- Посещение концертов профессиональных и самодеятельных коллективов 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 

4-5 лет Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение 

рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, художественно-

творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать 

предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура 

малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять 

и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения 

в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 
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горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть 

свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять 

свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение 

одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке 

зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, 

падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения 

предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 

куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-

зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти 

цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 

цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 

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

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

концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей 

умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

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

величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских 

узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для 

развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов 

для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться силуэты 

игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

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

называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

умение лепить из пластилина, соленого теста. 
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Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких 

деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Ручной труд. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя 

ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных 

изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по 

прямой линии  сначала коротких, а затем длинных полос. Учить 

составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из 

квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; 

использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, 

фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 

предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так 

и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти 

формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, 

четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Воспитывать интерес к ручному труду. Формировать умения 

использовать природный и бросовый материал, изготавливать 

простейшие поделки. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их 

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

машины и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму 

и расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

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

использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, 

величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в 

домах - стены, вверху - крыша; в автомобиле - кабина, кузов и т. д.). 

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

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй 

такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек. 
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Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной 

форме детали (к дому - окна, двери, трубу; к автобусу - колеса; к стулу - 

спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: 

коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

(лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей 

клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной 

величины и другие предметы. 

Музыкально-художественная деятельность  

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки 

(неотвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: 

тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки 

по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными 

фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя 

зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 

ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и 

стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму. 
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Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

Примерный музыкальный репертуар. 

Слушание: «Весело - грустно», муз. Л. Бетховена; «Клоуны», муз. Д. 

Кабалевского; «Плакса, злюка, резвушка», муз. Д. Кабалев¬ского; 

«Пьеска», муз. Р. Шумана; «Новая кукла», муз. П. Чайковского; 

«Полька», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Ф.Шуберта; «Кот и мышь», 

муз. М. Рыбицкого; «Итальянская песенка», «Немецкая песенка», 

«Старинная французская песенка», «Неаполитанская песенка» 

(произведения из «Детского альбома» для фортепиано П. Чайковского); 

«Немецкий танец», муз. Л. Бетховена; «Два петуха», муз. С. Разоренова; 

«Полька», муз. И. Штрауса; «Смелый наездник», муз. Р.Шумана; «Маша 

спит», муз. Г. Фрида; «Куры и петухи», муз. К. Сен-Санса; «Весною», 

муз. С. Майкапара; «Весной», муз. Э. Грига; «Утро», муз. Э. Грига; 

«Дождик», муз. А. Лядова; «Грустный дождик», муз. Д. Кабалевского; 

«Танец маленьких лебедей», «Танец Феи Драже», «Вальс цветов», муз. П. 

Чайковского; «Медвежата», муз. М. Красева; «Шуточка», муз. Е. 

Селиванова; «Подумай и отгадай», муз. Н. Кононовой; («Зайчик», муз. М. 

Старокадомского; «Медведь», муз. В. Ребикова; «Воробушки», муз. М. 

Красева); «Кого встретил Колобок?», муз. Г. Левкодимова; «Шарманка», 

муз. Д. Шостаковича; «Камаринская» П. Чайковского; «Парень с 

гармошкой», муз. Г. Свиридова; «Дождь идет», муз. А. Арсеева; «Что 

делают дети?», муз. Н. Кононовой; «Песня, 

танец, марш», муз. Л. Комиссаровой; «Немецкий танец», муз. Л. 

Бетховена; «Два 

петуха», муз. С. Разоренова; «Полька», муз. И. Штрауса. 

Пение: «Тише-громче в бубен бей», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Гангова; 

«Гармошка и балалайка», муз. И. Арсеева»; «Лесенка», муз. Е. 

Тиличеевой; «Где мои детки?», муз. Н. Ветлугиной; «Мы идем», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Что делают дети?», муз. Н. Кононовой; 

«Баю-бай», муз. В. Витлина; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Заболели зубы», «Разговоры», «Пой со мной», «Сидит дед», 

«Паровоз», «Наступила осень», «В осеннем лесу», муз. и сл. М. 

Картушиной; «Андрей-воробей», рус. нар. мелодия; «Мы запели 

песенку», муз. Р. Рустамова; «Песенка о бабушке», муз. А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной; «Мамочка милая», муз. Е. Гомоновой; «Блины», р.н.м. 

«Песенка друзей», муз. В. Герчик, сл. Я. Акима; «Паровоз», муз. Л. 

Компанейца, сл. О. Высотской; «Про лягушек и комара», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Солнце улыбается», муз. Е. Тиличеевой; 

«Кто построил радугу?», муз. М. Парцхаладзе; «Детский сад», муз. А. 

Филип¬пенко, сл. Т. Волгиной; «Строим дом», муз. Ю. Слонов; 

«Паровоз», муз. Л. Компанейца; «Хохлатка», муз. А.Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; «Наш автобус голубой», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество: «Спой свое имя» (вокальная импровизация); 

«Дождик» 

вокальная импровизация; «Мишка», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, 

«Что ты 
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хочешь, кошечка», муз. Н. Богословского. 

Музыкально-ритмические упражнения: «Упражнения с цветами», муз. В. 

Моцарта; «Марш», муз. Е. Тиличеевой; «Ходьба и бег», муз. М. 

Сатулиной; «Всадники», муз. В. Витлина; «Марш», муз. Л. Шульгина; 

«Маленький танец» , муз. Н. Александровой; «Хоровод», «Элементы 

вальса», муз. Д. Шостаковича; «Пляска с цветами», муз. С. Жилина; 

«Весенняя полька», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс», муз. Ю. Слонова; 

«Танец с цветами», муз. В. Жубинской; «Стирка», рус. нар. мелодия; 

«Матрешки», муз. А.Петрова; «Танец клоунов», муз. Ц. Пуни; «Марш», 

муз. Р. Руденской; «Скачем, как мячики», муз. М. Сатуллиной; 

«Побегаем – отдохнем», муз. Е. Тиличеевой; «Поскоки», муз. Т. 

Ломовой; «Янка», бел. нар. мелодия; «Веселая девочка Алена» 

Филиппенко, сл. Н. Кукловской; «Вся мохнатенька», р.н.м. «Веселые 

лягушата», муз. и сл. Ю. Литовко; «Упражнение с флажками», муз. 

Козыревой; «Птички летают», муз. С. Жилина, «Выставление ноги на 

пятку», муз. И.Лещинской; «Вот так вот» бел.нар. мелодия обр. Г.Фрида; 

«Кошка и котята» муз. Р. Раухвергера; «Дождик», рус. нар. мелодия; «Мы 

на луг ходили», А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской; «Вот такие чудеса», 

рус. нар. мелодия; 

Игры: «Собери цветы», муз. Т. Ломовой; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; 

«Самолеты», муз. М. Магиденко; «Летчики, на аэродром!»; «Кто скорее 

возьмет игрушку», латв. нар. мелодия; «Кот и мыши», муз. И. 

Бодраченко; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. 

М.Магиденко; «Бобик», муз. А. Найденовой; «Гуси- лебеди и волк», муз. 

Е. Тиличеева. 

Танцевально-игровое творчество: «Танец лягушек», муз. В. Витлина, 

придумай 

пляску петрушек, муз. И. Брамса; «Кошка и котята» муз. Р. Раухвергера; 

«Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н Френкель. 

 

 

 

2.1.5. Содержание  образовательной области  «Физическое развитие»  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 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.
)
. 

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по 

образовательной области реализуется с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей: в ходе занятий, а так же в совместной деятельности педагога с 
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детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при проведении 

режимных моментов. 

На занятиях  

физкультурное 3 раза в неделю 

60 мин 

формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

осуществляется в совместной деятельности 

педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности детей и при 

проведении режимных моментов 

В режимных моментах 

Утренний прием детей Прием детей на воздухе в теплое время года 

- Утренняя гимнастика 

- Выполнение гигиенических процедур 

Подготовка к приему пищи, 

прием пищи 

Формирование культурно – гигиенических 

навыков 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

Двигательная активность на прогулке, подвижные 

и малоподвижные игры, индивидуальная работа 

Подготовка ко сну, 

пробуждение после сна 

Гимнастика после сна, закаливание (воздушные 

ванны, ходьба по массажной дорожке и тд.) 

В процессе совместной деятельности со взрослыми и другими детьми и в процессе 

самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности 

- Физкультурные минутки и динамические паузы 

- Гимнастика 

- Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-соревнования 

- Игры-имитации, хороводные игры 

- Народные подвижные игры 

- Пальчиковые игры 

- Спортивные упражнения 

- Разнообразная двигательная деятельность 

- Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек 

- Беседы 

- Наблюдение 

В процессе взаимодействия с семьями воспитанников 

- Участие в совместных с детьми физкультурных праздниках, соревнованиях в 

детском саду 

- Выполнение утренней гимнастики вместе с ребенком 

- Совместные спортивные занятия, игры 

- Создание дома спортивного уголка 

- Покупка ребенку спортивного инвентаря 

- Совместное чтение литературы, посвященной спорту, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов 

- Ведение здорового образа жизни 

- Организация полноценного питания 

- Закаливание 

- Совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 
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Содержание образовательной деятельности с детьми 

4-5лет Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств 

человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги 

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

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

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении 

в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 

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

устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

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

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

насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить 

с физическими упражнениями на укрепление различных органов и 

систем организма. 

Физическое развитие  
Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 

двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие.  

Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить 

его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др. 
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Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться 

к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у 

детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с 

мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр. Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Примерный перечень подвижных игр 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», 

«Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в 

погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый 

умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и 

щенята». 

С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч 

через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», 

«Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

 

 

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

обязательной части Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

 

Дети 4-5 лет  

Формы работы Способы Методы Средства 

Социально-коммуникативное развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Чтение 

Беседа  

Наблюдение 

Педагогическая  

ситуация 

Экскурсия 

Рассматривание             

Игра     

День открытых  

дверей 

Игротека 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Метод 

проектов 

Картинки 

Игровые пособия 

Макеты 

Наглядный материал 

Дидактический 

материал/раздаточный 

материал/ 

ТСО  

 

 

 

 

Познавательное развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Предметы 

материальной 

культуры 
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Совместная игра 

со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

экспериментир 

ование 

Исследовательская  

деятельность  

Конструирование 

Развивающая  

игра 

Экскурсия 

Проблемная  

ситуация 

Родительское  

собрание 

Метод 

проектов 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные предметы 

(объекты) 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

ТСО 

Речевое развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

Беседа   после  

чтения  

Рассматривание  

Игровая  

ситуация 

Дидактические  

игры  

Информационная 

корзина 

Тематическая  

встреча 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Метод 

проектов 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные предметы 

(объекты) 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал, ТСО  

Художественно-эстетическое развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со 

сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

 

 

Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для 

игры, сувениров 

Украшение 

предметов для 

личного 

пользования 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Метод 

проектов 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного  и 

животного мира, 

реальные предметы 

(объекты) 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 
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(овощей, фруктов, 

деревьев, цветов и 

др.), узоров в 

работах 

народных мастеров 

и 

произведениях, 

произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства, 

репродукций с 

произведений 

живописи и 

книжной графики 

Игра 

Организация 

выставок 

Тематическая 

встреча 

Дидактический 

материал 

ТСО 

Физическое развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игровая беседа  

с элементами  

движений                             

Рассматривание            

Игры                

Интегративная  

деятельность           

Момент  

радости     

Соревнование 

Праздник   

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Метод 

проектов 

Спортивный  

инвентарь 

Игровые пособия. 

Раздаточный  

материал 

ТСО 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и реализуется в различных видах деятельности ( общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка 

 

 

Для детей дошкольного возраста 4-5 лет 

сочетание видов детской деятельности и форм работ 

Двигательная Подвижные дидактические игры; подвижные игры с 

правилами; игровые упражнения; соревнования; игровые ситуации; досуг; 

спортивные игры и упражнения; аттракционы; спортивные праздники; гимнастика 

(утренняя и пробуждение). 
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Игровая Сюжетные игры; игры с правилами; создание игровой ситуации по 

режимным моментам, с использованием литературного произведения; игры с 

речевым сопровождением; пальчиковые игры; театрализованные игры. 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества; 

реализация проектов; создание творческой группы; детский дизайн; опытно-

экспериментальная деятельность; выставки; мини-музеи. 

Коммуникативная Беседа, ситуативный разговор; речевая ситуация; 

составление, отгадывание загадок; игры (сюжетные, с правилами, 

театрализованные); игровые ситуации; этюды и постановки; логоритмика. 

Трудовая Совместные действия; дежурство; поручение; задание; 

самообслуживание; экскурсия 

Познавательно- исследовательская Наблюдение; экскурсии; решение 

проблемных ситуаций; экспериментирование; коллекционирование; 

моделирование; реализация проекта; игры (сюжетные, с правилами); исследование; 

интеллектуальные игры (головоломки, викторины, задачи-шутки, ребусы, 

кроссворды, шарады); мини-музеи; конструирование; увлечения. 

Музыкально - художественная Слушание; исполнение; импровизация 

экспериментирование; музыкально-дидактические игры. 

Чтение художественной литературы - Чтение; обсуждение; разучивание; 

заучивание, рассказывание; беседа; театрализованная деятельность; 

самостоятельная художественная речевая деятельность; викторина; КВН; Вопросы 

и ответы; презентация книжек; выставки в книжном уголке; литературные 

праздники, досуг. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности, специфических для каждого возраста (ФГОС ДО п.2.7.). 

Для детей дошкольного возраста – это ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также 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) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

Игровая деятельность 

Специфические 

задачи  

 

- развитие игровой деятельности детей; 

- формирование положительного отношения к себе, к 

окружающим; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, 

общественные. 

Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры-
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этюды), ролевые диалоги на основе текста, драматизации, 

инсценировки, игры-импровизации. 

Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами-

заместителями. 

Игры-фантазирования (ТРИЗ) 

Игры со строительным материалом (строительными наборами, 

конструкторами) и  природным материалом  

Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, 

льдом, снегом, светом, звуками, магнитами, бумагой и др. 

Дидактические игры: с предметами, настольно-печатные, 

словесные Интеллектуальные развивающие игры 

Подвижные игры: сюжетные, бессюжетные, игры с 

элементами соревнований, игры-аттракционы, игры с 

использованием предметов  

Игры с элементами спорта 

Досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, 

интеллектуальные  

Проектная деятельность 

Коммуникативная деятельность 

Специфические 

задачи  

 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей в различных 

видах детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Занятия по речевому развитию 

Свободное общение на разные темы 

Художественно-речевая деятельность: сочинение сказок, 

рассказов, стихов, загадок 

Специальное моделирование ситуаций общения: «Интервью» 

и др. 

Коммуникативные игры  

Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования 

по мотивам литературных произведений  

Подвижные игры с речевым сопровождением 

Дидактические словесные игры 

Викторины 

Проектная деятельность 

Трудовая деятельность 

Специфические 

задачи  

 

- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатами; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, 

его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Самообслуживание 

Дежурство  

Хозяйственно-бытовой труд: помощь в уборке группы, 

перестановка в предметно-развивающей среде группы и др. 

Труд в природе: заготовка природного материала для поделок;  

изготовление кормушек для птиц, их подкормка; изготовление 

цветного льда; участие в посадке и поливке растений 
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Ручной труд (поделки из природного и бросового материала, 

бумаги, картона и др.): изготовление атрибутов для игры и др. 

Проектная деятельность 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Специфические 

задачи  

 

- развитие сенсорной культуры; 

-развитие познавательно-исследовательской продуктивной 

деятельности; 

-формирование элементарных математических представлений; 

-формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора детей. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Занятия познавательного содержания 

Опыты, исследования, экспериментирование 

Рассматривание, обследование, наблюдение 

Решение занимательных задач, проблемных ситуаций 

Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов 

Просмотр познавательных мультфильмов, детских 

телепередач с последующим обсуждением 

Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных 

книгах и детских иллюстрированных энциклопедиях 

Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет 

Оформление тематических выставок 

Создание коллекций  

Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры  

Сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия и др. 

Поисково-исследовательские проекты 

Чтение (восприятие) художественной литературы 

Специфические 

задачи  

 

- формирование целостной картины мира, в том числе 

первичных целостных представлений; 

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Чтение и обсуждение произведений разных жанров 

Восприятие литературных произведений с последующими: 

свободным общением на тему литературного произведения, 

решением проблемных ситуаций, дидактическими играми по 

литературному произведению, художественно-речевой 

деятельностью, рассматриванием иллюстраций художников, 

придумыванием и рисованием собственных иллюстраций, 

просмотром мультфильмов, театрализованными играми, 

созданием театральных афиш, декораций, оформлением 

тематических выставок  

Проектная деятельность 

Продуктивная деятельность 

Специфические 

задачи  

 

- развитие продуктивной деятельности; 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Занятия по рисованию, лепке, аппликации – тематические, по 

замыслу Рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; 
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творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям 

Художественный труд (поделки из бумаги, картона, 

природного, бросового материала и др.): украшения к 

праздникам, поделки для выставок детского творчества и др. 

Конструктивное моделирование из строительного материала и 

деталей конструктора (по образцу - схеме, чертежу, модели, по 

замыслу), из бумаги (по схеме - оригами), из природного 

материала 

Творческая продуктивная деятельность с использованием 

нетрадиционных техник изобразительной деятельности  

Творческая продуктивная деятельность на развитие 

воображения и фантазии  

Разнообразная интегративная деятельность: рисование 

иллюстраций к литературным и музыкальным произведениям; 

создание коллажей, панно, композиций с использованием 

разных видов продуктивной деятельности и др. 

Организация и оформление выставок 

Проектная деятельность 

Музыкально-художественная деятельность 

Специфические 

задачи  

 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Музыкальные занятия  

Слушание народной, классической, детской музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Шумовой оркестр 

Экспериментирование со звуками. 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, 

хороводы, пляски 

Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение 

песен 

Драматизация песен 

Музыкальные и музыкально-дидактические игры 

Концерты-импровизации 

Упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса 

Беседы по содержанию песни 

Двигательная деятельность 

Специфические 

задачи  

 

 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании; 

- развитие физических качеств 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Физкультурные занятия: игровые, сюжетные, тематические, 

комплексные, учебно-тренирующего характера  

Физкультурные минутки и динамические паузы 

Гимнастика  

Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-

соревнования 
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Игры-имитации, хороводные игры 

Народные подвижные игры 

Пальчиковые игры 

Спортивные упражнения 

Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном 

уголке 

Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек 

Одна из особенностей организации образовательной деятельности в детском саду – 

это не столько повышение статуса игры, как основного вида деятельности детей 

дошкольного возраста, но и включение в процесс эффективных форм работы с детьми, 

таких как проектная деятельность, исследовательская деятельность, проблемно-

поисковое обучение. 

 

Вид 

образователь

ной 

деятельности 

Особенности 

 

Проектная 

деятельность 

Использование метода проектов позволяет формировать 

активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и 

поддерживать устойчивый познавательный интерес.  

Ребенок приобретает опыт деятельности, который соединяет в 

себе знания, умения, компетенции и ценности. Проектная 

деятельность поддерживает детскую познавательную инициативу 

в условиях детского сада и семьи: 

 помогает получить ребенку ранний социальный позитивный 

опыт реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее 

значимо для ребенка еще и представляет интерес для других 

людей, он оказывается в ситуации социального принятия, которая 

стимулирует его личностный рост и самореализацию.  

 возрастающая динамичность внутриобщественных 

взаимоотношений требует поиска новых, нестандартных 

действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность 

действий основывается на оригинальности мышления.  

 проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры 

(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. 

Именно проектная деятельность позволяет не только 

поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде 

культурно-значимого продукта.  

Проектная деятельность существенно изменяет межличностные 

отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. 

Все участники проектной деятельности приобретают опыт 

продуктивного взаимодействия, умение слышать другого и 

выражать свое отношение к различным сторонам реальности. 

Проект как способ организации жизнедеятельности детей 

обладает потенциальной интегративностью, соответствием 

технологии развивающего обучения, обеспечением активности 

детей в образовательном процессе. 

 

Исследовател

В дошкольном возрасте экспериментирование является одним из 

ведущих способом познания мира. Дети очень любят 
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ьская 

деятельность  

экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще 

наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Поэтому 

экспериментально - исследовательская деятельность, 

удовлетворяя возрастным особенностям дошкольников, 

оказывает большое развивающее воздействие. 

Экспериментально-исследовательская деятельность близка 

дошкольникам (дошкольники – прирожденные исследователи), и 

дает детям реальные представления о различных сторонах 

изучаемого объекта,  о его взаимоотношениях с другими 

объектами окружающей среды. В процессе эксперимента помимо 

развития познавательной деятельности,  идет развитие 

психических процессов -  обогащение памяти, речи, активизация 

мышления, умственных умений так как постоянно возникает 

необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения 

и классификации, обобщения и экстраполяции, необходимость 

давать отчет об увиденном, формулировать обнаруженные 

закономерности и выводы; происходит не только ознакомление 

ребенка с новыми фактами, но и накопление фонда умственных 

приемов и операций.     

Кроме того, следует отметить положительное влияние 

экспериментально-исследовательской деятельности на 

эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих 

способностей, формирование трудовых навыков, умение 

доводить начатое дело до конца. 

 

Проблемно-

поисковое 

обучение 

Организация образовательного процесса осуществляется таким 

образом, когда педагог систематически включает ребенка в поиск 

решения новых для него проблемных вопросов и ситуаций, 

вызывающих интеллектуальное затруднение.  

Постановка проблемной задачи и процесс ее решения происходит 

в совместной деятельности воспитателя и детей: педагог увлекает 

воспитанников на поиск решения, оказывает им помощь в форме 

указаний, разъяснений, вопросов. Познавательная деятельность 

сопровождается эвристической беседой. Воспитатель ставит 

вопросы, которые побуждают детей на основе наблюдений, ранее 

приобретенных знаний сравнивать, сопоставлять отдельные 

факты, а затем путем рассуждений приходить к выводам. Дети 

свободно высказывают свои мысли, сомнения, следят за ответами 

товарищей, соглашаются или спорят. Происходит активизация 

мыслительной деятельности, ребенок получает удовольствие от 

интеллектуальных усилий, у него проявляется уверенность в 

собственной компетенции. 

 

Для становления универсальных культурных умений у дошкольников, 

ведется работа над формированием особых культурных практик детской 

деятельности. 

Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного 

образования -  это тип организации и самоорганизации детской деятельности 

ребёнка, требующей и воспроизводящей определённый набор качеств на основе:  

 правовых практик; 
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 практик свободы; 

 практик культурной идентификации; 

 практик целостности телесно-душевно-духовной организации    детской 

деятельности; 

 практик расширения возможностей детской деятельности. 

Задачи  культурной практики Содержание   культурной практики 

Правовые практики 

- Воспитание уважения и 

терпимости к другим людям. 

- Воспитание уважения к 

достоинству и личным правам 

другого человека. 

- Вовлечение в деятельность 

соответствующую общественным 

нормам поведения. 

Освоение и реализация ребенком права на 

выбор содержания и форм познавательно-

исследовательской и продуктивной 

деятельности. 

Соблюдение правил поведения в процессе 

экспериментирования, на прогулке. 

Бережное отношение к живым объектам 

окружающей среды. 

Контроль за своим поведением в процессе 

познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности и вне их. 

Проявление уважения к сверстникам, 

воспитателю, объектам окружающей 

среды. 

Практики культурной идентификации в детской деятельности 

- Создание условий для реализация 

собственного замысла ребенка и 

воплощения его в продукте 

деятельности 

Формирование  представлений о мире через 

познавательно-исследовательскую и 

продуктивную  деятельность детей 

Практики целостности телесно-духовной организации 

- Способствовать соблюдению 

элементарных правил  здорового 

образа жизни. 

- Формирование сознательной 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

- Развивать способность планировать 

свои действия на основе первичных 

ценностных представлений. 

- Формировать потребность познания 

мира (любознательность), 

способность решать 

интеллектуальные задачи 

- Создавать условия для овладения 

универсальными предпосылками 

учебной деятельности. 

Овладение основными культурно-

гигиеническими навыками, 

самостоятельное выполнение доступных 

возрасту гигиенических процедур, а так же 

соблюдение элементарных правил 

здорового образа жизни. 

 Способность планировать познавательно-

исследовательскую деятельность  на 

основе первичных ценностных 

представлений.   

Формирование умения обследовать 

предметы и явления с различных сторон, 

выявить зависимости. 

Умение работать по правилу и образцу.  

Проявление  настойчивости и волевого 

усилия в поисках ответа на вопросы в 

процессе познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Соблюдение правил безопасного 

поведения при проведении опытов. 

Практики свободы 

- Поощрять активность и Проявление активности ребёнка в 
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заинтересованное участие ребенка  в 

образовательном процессе. 

- Развивать  способность 

конструктивно взаимодействовать с 

детьми  и взрослыми, управлять 

собственным поведением.  

- Формировать способность 

планировать свои действия, 

самостоятельно действовать. 

познавательно-исследовательской 

деятельности, живое заинтересованное 

участие в образовательном процессе. 

Умение в случаях затруднений обращаться 

за помощью к взрослому. 

Способность управлять своим поведением.  

Овладение конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми,   

способность изменять стиль общения со 

взрослыми или сверстниками в зависимости 

от ситуации.  

Формирование способности планировать 

свои действия, направленные на достижения 

конкретной цели, способности 

самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности). 

Осознанно выбирать предметы и материалы 

для исследовательской деятельности в 

соответствии с их качествами, свойствами, 

назначением. 

Развивать умение организовывать свою 

деятельность: подбирать материал, 

продумывать ход деятельности для 

получения желаемого результата. 

Освоение и реализация ребенком права на 

выбор содержания и форм познавательно-

исследовательской продуктивной 

деятельности. 

Проявление инициативы и творчества в 

решении проблемных задач. 

Практики расширения возможностей ребёнка 

- Развивать способность решать 

интеллектуальные задачи 

(проблемы),  адекватные возрасту. 

- Создавать условия для применения 

самостоятельно усвоенных знаний и 

способов деятельности для решения 

новых задач. 

-  Развивать способности 

преобразовывать способы решения 

задач (проблем) в зависимости от 

ситуации.  

Ребенок самостоятельно видит проблему. 

Активно высказывает предположения, 

способы решения проблемы, пользуется 

аргументацией и доказательствами в 

процессе познавательно- исследовательской 

деятельности. 

Применение самостоятельно усвоенных 

знаний и способов деятельности  для 

решения новых задач, проблем, 

поставленных как взрослым, так и им самим. 

 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 
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Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. Ситуация выбора важна для 

дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни часто 

сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае - помочь 

ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои 

образовательные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с 

другой - педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт 

возникающих инициатив. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять 

в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

- творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру 

как основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное 

мышление; 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность 

ребенка в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, 

конструктивное моделирование, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи; 

- коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная 

функция речи; 

- познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, 

где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, 

причинно- следственные и родовидовые отношения. Воспитателю важно владеть 

способами поддержки детской инициативы. Обязательным условием 

взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей среды, 

насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие 

в детской жизни, тем больше вероятность 

 

 

4- 5 лет Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится 

к их попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

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

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 
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обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

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

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

допускать критики его личности, его качеств; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

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

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

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, 

введения второстепенного героя, объединения двух игр);  

- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

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

желание во время занятий; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

2.5.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Одним из важных условий реализации Программы является создание 

содружества «родители - дети - педагоги», в котором все участники 

образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 

самореализации и самовоспитанию. 

 

Суть подхода заключается в поддержке родителей в нахождении 

личностного смысла в саморазвитии и повышении своей психолого - 

педагогической компетентности в интересах полноценного развития и успешной 

социализации детей, вовлечение родителей в образовательный процесс 

Учреждения. 

Для изучения социального состава родителей, уровня образования, 

социального благополучия, выявление семей группа риска- в каждой возрастной 

группе составляется «Социальный паспорт  семьи» (ежегодно). 

По результатам которого, составляется план «Взаимодействия с семьей».  

Учитывая уровень образования родителей и их интересы,  в Учреждении 

проводятся родительские собрания, всеобуч, круглые столы, праздники, 

консультации. При подготовке родительских собраний, всеобуча, круглых столов 

педагоги учитывают род занятий родителей, приглашают родителей, чтобы  

познакомить детей, сотрудников с особенностями профессий, получить 

консультации. 

Для родителей, вновь прибывших детей   проводятся родительские собрания, 

на которых они получают полную информацию о функционировании дошкольного 

учреждения, об образовательной программе. 

В целях   знакомства родителей с приемами активизации детской 

любознательности, обогащения представлений об окружающем мире, развития 

речевых способностей ,  развития элементарных трудовых навыков проводятся  

семинары, творческие мастерские, деловые игры «Как помочь ребенку преодолеть 

страхи», «Словесные игры с детьми», «Игры, которые лечат», «Права  ребенка в 

саду и дома». 



47 

 

В целях сохранения жизни и здоровья детей, объединения усилий педагогов 

и родителей в вопросе по ознакомлению детей с ПДД и их соблюдению в жизни, 

планомерного и активного распространения знаний о ПДД среди родителей 

проводятся всеобуч и консультации на тему: «Организация работы по 

формированию у детей навыков безопасного поведения на улице». 

Консультации медицинского характера: о проблемах заболеваний в детском 

возрасте, о профилактике сезонных болезней, о режиме дня регулярно 

размещаются в уголках здоровья. 

Характеристика основных форм взаимодействия с родителями: 

- родительские собрания, проводимые для восполнения пробелов в знаниях об 

организации деятельности дошкольных образовательных учреждений. Темы, 

интересующие родителей, заранее обговариваются и согласовываются с 

администрацией Учреждения, воспитателями и вносятся в годовой план; 

- «педагогическая гостиная», которая проводится преимущественно по инициативе 

педагогов группы. Встреча в педагогической гостиной проводится для 

обучения родителей совместным формам деятельности с детьми, носит 

коррекционную направленность (развитие мелкой моторики, развитие связной 

речи, формирование правильного звукопроизношения ) 

- открытые просмотры занятий проводятся в начале и в конце учебного года, а 

также во время проведения  «Дней открытых дверей в   группе». Наблюдения на 

занятиях за своим ребенком, за процессом усвоения им определенных правил 

поведения, знаний и навыков поможет родителям лучше понять его, оценить 

адекватность требований и занять более правильную воспитательную позицию в 

семье; 

- семинары-практикумы. Эта форма работы перекликается с «педагогической 

гостиной» и отличается от нее тем, что организовывается,  как правило, групповое 

консультирование по запросам родителей. В процессе обучения обеспечивается 

просвещение родителей по вопросам развития ребенка дошкольного возраста; 

- папки-передвижки; 

- использование ИКТ помогает педагогам группы в осуществлении взаимодействия 

с семьями по вопросам воспитания детей. /привлечение родителей к созданию 

мультимедийных презентаций по определенным темам или к проведению 

педагогических гостиных/. 

Формы организации: индивидуальная форма работы и групповая. 

Основные методы: беседа, тематические выступления, наглядная информация, 

родительское собрание, диалоги,  деловые  игры. 

2.6. Иные характеристики содержание Программы. 

2.6.1. Предметно - пространственная развивающая образовательная 

среда. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы 

общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет обеспечивает:  

- Возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых. 

Общение и совместная деятельность взрослых и детей, посещающих одну 

группу, осуществляется в помещении группой ячейки, а также при проведении 

занятий в музыкально-спортивном зале, на спортивной  площадке, 

прогулочных площадках. 

Для обеспечения возможности общения и совместной деятельности детей 

разного возраста и взрослых в дошкольном учреждении проводятся совместные 

развлечения, конкурсы, как в помещениях учреждения (зале, фойе детского 
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сада), так и на его территории (на спортивном участке, прогулочных 

площадках). 

- Возможность для уединения.  

В каждой возрастной группе в целях обеспечения возможности уединения 

ребенка, возможности расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, 

скованность, снять эмоциональное и физическое напряжение, восстановить 

силы, увеличить запас энергии, почувствовать себя защищенным создан центр 

психологической разгрузки - «Уголок уединения» 

- Реализацию образовательной программы группы обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений). 

В образовательном учреждении созданы условия,  доступная среда  в 

котором имеется игровое и развивающее оборудование, в том числе игры 

необходимые для коррекционно-педагогической работы. 

- Учет возрастных особенностей детей. 

Подбор игрового оборудования, его размещение и использование 

осуществляется с учетом возрастных особенностей детей - например, в работе с 

детьми младшего дошкольного возраста используется конструктор, имеющий 

крупные детали, сюжетно- ролевые игры – «развернуты» на игровых модулях, 

используется оборудование для игр с водой и с песком; в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста: элементы конструктора – мелкие, а сами 

конструкторы более разнообразные; сюжетно-ролевые игры – «свернуты» - 

атрибуты сложены в контейнеры, и дети самостоятельно разворачивают игру, 

обустраивая игровое пространство, в наличии имеется оборудование для 

организации детского экспериментирования с различными материалами и т.д. 

-условия, необходимые для организации инклюзивного образования (в 

группе для детей - инвалидов с ДЦП созданы специальные условия воспитания 

и обучения детей с особыми образовательными потребностями: расширены 

дверные проемы, имеется пандус,  сантехника имеет поручни, в группе имеется 

станок для тренировки в ходьбе, игровое оборудование расположено так, чтобы 

каждый ребенок имел к нему беспрепятственный доступ, имеется в 

достаточной количестве игр и оборудования для развития мелкой и крупной 

моторики. 

- учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность (Для приобщения дошкольников к 

традиционной народной культуре в ДОУ созданы определенные условия: имеются  

куклы в национальных народных костюмах, наглядный - демонстрационный 

материал, детская художественная литература,  рассказывающая о национально - 

культурных традициях, центр театрализации. С целю учета климатических условий 

Оренбургской области в групповых комнатах, в зонах познавательной активности 

созданы уголки,  обеспечивающие знакомства детей с изменениями погодных 

условий, сменой времени года «Уголок природы», для знакомства детей с 

животным и растительном миром родного края созданы познавательные центры 

«Животные родного края», «Мир растений». Учитывая климатические условия, в 

зимний период для проведения занятий по физическому развитии на открытом 

воздухе, прокладывается лыжня для катания детей на лыжах). 

-учёт возрастных особенностей детей (организация развивающей предметно-

пространственной среды учитывает возрастные особенности детей дошкольного 

возраста). 

Развивающая предметно-пространственная среда отвечает следующим 

требованиям: 
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• Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии с Программой). Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей. 

• Трансформируемость пространства обеспечивает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

• Полифункциональность материалов обеспечивает: возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в группах 

полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

• Вариативность среды обеспечивает: наличие в группах различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразие 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

• Доступность среды обеспечивает: доступность для воспитанников, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный 

доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

• Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

 

  2.6.2. Характер взаимодействия с взрослыми 

Потребность детей дошкольного возраста в общении со взрослыми - одна из 

ведущих и наиболее важных в человеческой жизни. 

Под формой общения имеется в виду коммуникативная деятельность на 

определенном этапе ее развития, характеризуемая несколькими параметрами. 

Таковыми считают: 

• время возникновения данной формы общения; 

• место, которое она занимает в жизни ребенка; 

• главное содержание потребности, которая удовлетворяется детьми в 

ходе общения; 
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• ведущие мотивы, побуждающие малыша к общению с взрослыми; 

• основные средства общения, с помощью которых осуществляется 

коммуникация с другими людьми. 

У ребенка до 7 лет сменяется 4 формы общения с взрослыми: 

• ситуативно-личностная (эта форма общения возникает первой и имеет 

самое короткое время существования в самостоятельном виде - до конца первого 

полугодия жизни ребенка; самая существенная черта - удовлетворение потребности 

ребенка в доброжелательном внимании взрослых), 

• ситуативно-деловая, 

• внеситуативно-познавательная, 

• внеситуативно-личностная. 

Стоит отметить, что строго фиксирована в онтогенезе только 

последовательность появления форм общения, их связь с возрастом носит 

условный характер. 

 

Форма общения / 

Возраст детей 

Содержательная характеристика 

Внеситуативно- 

познавательная 

(4-5 лет) 

Общение выходит за рамки конкретной ситуации. 

В этот период происходит появление первых вопросов, 

адресованных взрослому (возраст «почемучек»). 

Взрослый является источником новых знаний, благодаря 

ответам которого складывается картина мира ребенка. 

Ведущей становится потребность в уважении и признании, 

ребенок ждет положительной оценки от взрослого. 

Лучший стимул к деятельности- поощрение успехов и 

похвала. 

 

Каждая форма общения вносит свой вклад в психическое развитие ребенка: 

• ситуативно-личностное общение стимулирует, главным образом, 

становление перцептивных действий разных систем и анализаторов и реакции 

хватания; 

• ситуативно-деловое общение приводит к переходу от отдельных 

действий к предметной деятельности и развитию речи; 

• внеситуативно-познавательное общение помогает дошкольникам 

неизмеримо расширить рамки мира, доступного для познания, проследить 

взаимосвязь явлений, раскрыть некоторые причинно-следственные связи и другие 

отношения между предметами; 

• внеситуативно-личностная форма общения вводит ребенка в мир 

социальных отношений и позволяет занять в нем адекватное место. Ребенок 

постигает смысл взаимоотношений между людьми, усваивает нравственные нормы 

и ценности, правила социального взаимодействия. Важнейшее значение данной 

формы состоит в том, что ребенок узнает благодаря ней о взрослом как об учителе 

и усваивает представление о себе как об ученике. Поэтому наиболее успешно 

приобретает новые знания. Организуемая взрослым практика общения с детьми 

обогащает и преобразует их коммуникативные потребности. Важнейшее значение 

для развития общения имеют воздействия взрослого и его опережающая 

инициатива в установлении и поддержании контактов с ребенком. 
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2.7.3. Характер взаимодействия с другими детьми 

Специфика общения дошкольников со сверстниками во многом отличается 

от общения с взрослыми. Контакты со сверстниками более ярко эмоционально 

насыщены, сопровождаются резкими интонациями, криками, смехом. В контактах 

с другими детьми отсутствуют жесткие нормы и правила, которые следует 

соблюдать, общаясь с взрослым. Разговаривая со старшими, ребенок использует 

общепринятые высказывания и способы поведения. В общении со сверстниками 

дети более раскованны, говорят неожиданные слова, передразнивают друг друга, 

проявляя творчество и фантазию. 

В контактах с товарищами преобладают инициативные высказывания над 

ответными. Ребенку значительно важнее высказаться самому, чем выслушать 

другого, а в итоге беседа с ровесником часто не получается, потому что каждый 

говорит о своем, не слушая и перебивая друг друга. В то же время инициативу и 

предложения взрослого дошкольник чаще поддерживает, старается ответить на его 

вопросы, выполнить задание, внимательно выслушать. Нередко взрослый 

выступает арбитром разрешения возникших между детьми спорных моментов. 

Общение со сверстниками богаче по назначению и функциям. Действия ребенка, 

направленные на сверстника, более разнообразны. От взрослого он ждет оценки 

своих действий или информации. Общаясь с товарищами, дошкольник управляет 

действиями партнера, контролирует их, делая замечания, учит, показывая или 

навязывая собственный образец поведения, деятельности и сравнивая других детей 

с собой. В среде ровесников малыш демонстрирует свои способности и умения. На 

протяжении дошкольного возраста развиваются, сменяя друг друга, три формы 

общения со сверстниками. 

 

4-5- лет 

Игровые объединения 

состоят из 2-5 детей. 

Увеличивается 

продолжительность 

игрового взаимодействия. 

Распределяют роли. 

Согласовывают игровые 

действия по ходу игры. 

Появляется ролевое 

общение. При конфликтах 

оказывают давление на 

партнеров, но чаще 

пытаются объяснить 

партнеру правомерность 

своих притязаний 

Речь ребенка состоит из 

сложных предложений. В 

беседе дети адресуют 

свои 

высказывания друг другу. 

Могут учитывать 

возможности понимания 

слушателя. Появляется 

утрированный детский 

эгоизм, направленный на 

подчеркивание своего 

превосходства перед 

другими ребятами. Форма 

общения со сверстниками 

выглядит как хвастовство. 

Способность (с помощью 

взрослого) разделить 

материал и распределить 

обязанности при 

выполнении работы. 

Усиление взаимного 

контроля за действиями 

сверстника. Стремление к 

получению конечного 

результата. 

 

2.6.4. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к самому себе 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к 

людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие 

конфликты. Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагогу следует: 

- устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 
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- создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

- поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

Среди отношений к другим людям выделяются отношение к взрослым и 

отношение к сверстникам. 

Отношение ко взрослому. В младшем дошкольном возрасте решается задача 

формирования доверия к взрослому как к источнику помощи, защиты и 

поддержки; на его основе возникает привязанность. В старшем дошкольном 

возрасте формируется отношение ребенка к взрослому как к человеку, который 

может ввести его в мир, пока недоступный непосредственному восприятию. 

Отношение к взрослому формируется как к авторитету в сфере знаний и культуры, 

навыков и способов деятельности. Это является предпосылкой формирования в 

дальнейшем позиции ученика. 

Отношение к сверстникам формируется на основе уважения равных прав всех 

детей. Задача педагога – обеспечивать соблюдение прав каждого ребенка всеми 

другими детьми и взрослыми. Этому способствует установление определенных 

норм жизни группы, основанных на уважении взрослого к ребенку и детей друг к 

другу. Общая атмосфера доброжелательности создается за счет отношения 

взрослого к детям и поддерживается через введение добрых традиций жизни 

группы. 

Становление отношения к самому себе включает формирование образа Я, 

самооценки, образа своего будущего. Уважение как норма отношений взрослого к 

каждому ребенку развивает в детях чувство собственного достоинства. 

Уверенность в своих силах, способностях, возможностях – важная предпосылка 

успешности в любом виде деятельности, который всегда связан с необходимостью 

преодоления временных трудностей. От поведения педагога зависит очень многое. 

В дошкольном возрасте необходимо и обязательно различать оценку результата 

(продукта) деятельности и общую оценку ребенка как личности. 

 

 

2.6.5.Обеспечение преемственности образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования 

Содержание Программы направлено на: 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(преемственность образовательной программы дошкольного образования и 

начального общего образования); 

• 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; 

• реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка (деятельностный подход) 

Задачи: 

• обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования в рамках государственных образовательных стандартов. 
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• создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития 

дошкольника и младшего школьника. 

• обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового 

перехода детей от игровой к учебной деятельности. 

• создать условия для благоприятного взаимодействия всех участников 

воспитательно-образовательного процесса: воспитателей, учителей, детей и 

родителей. 

Содержание образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования в рамках государственных образовательных стандартов направлено 

на: 

• интеграцию содержания дошкольного и начального школьного 

образования; 

• гуманизацию,  направленную на личностно-ориентированный подход 

к детям дошкольного и младшего школьного возраста на основе передовых идей 

психолого-педагогической науки; 

• системность непрерывного процесса по реализации программы; 

• учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного 

и младшего школьного возраста, основанного на специфике этапов развития и 

личностных характеристик воспитанников; 

• преемственность дошкольной ступени образования и начальной 

школы, позволяющая дошкольникам безболезненно переходить от одной 

возрастной ступени к другой, изменяя ведущий вид деятельности игру на учение. 

Содержательные компоненты преемственности: 

• Деятельностный - обеспечение связей ведущих деятельностей 

смежных периодов, опора на актуальные для данного периода деятельности 

компоненты, создания условий для формирования предпосылок ведущей 

деятельности следующего возрастного периода. 

• Содержательный - правильное соотношение между непрерывной 

образовательной деятельностью по усвоению образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, установление 

перспектив в содержании обучения от дошкольного детства к начальной школе. 

• Коммуникативный - учет особенностей общения детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста, обеспечение непосредственного и 

контактного общения, с целью создания условий для социализации. 

• Педагогический - постановка в центр воспитательно - 

образовательного процесса ребенка, прослеживание связей между ним и 

окружающим миром (ребенок и предметный мир, природа и ребенок, ребенок и 

другие люди и т. д.), индивидуальный характер его обучения и воспитания. 

• Эмоциональный - учет специфики эмоциональной сферы личности 

ребенка дошкольного возраста, обеспечение эмоциональной комфортности как 

дошкольника, так и школьника в процессе обучения. Приоритет положительных 

эмоций, построение процесса обучения на основе гуманистической педагогики. 

Организационно-методическое обеспечение включает: 

• Информационно-просветительский аспект: предполагает взаимное 

ознакомление учителей и воспитателей с задачами образовательно-воспитательной 

работы. Изучение программы старших групп и первого класса. Участвуют в 

совместных педсоветах, в семинарах, практикумах по обсуждению «стыковки 

программ». 
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• Методический аспект: предполагает взаимное ознакомление, но уже с 

методами и формами осуществления учебно-воспитательной работы (взаимное 

посещение педагогами уроков в школе и непосредственной образовательной 

деятельности детей в дошкольных группах с последующем обсуждением). 

• Практико-ориентированный аспект: выражается в предварительном 

знакомстве учителей со своими будущими учениками и в курировании 

воспитателями своих бывших воспитанников в процессе обучения в начальных 

классах. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и разнообразные формы 

работы. 

Обеспечение единства образовательных процессов дошкольной 

образовательной организации и начальной школы реализуется через разнообразные 

формы работы по обеспечению преемственности: 

 

Направления 

деятельности 

Цель Формы преемственных 

связей 

Система взаимодействия 

педагога с детьми 

Становление социальной 

позиции будущих 

школьников, выработка 

стиля взаимодействия 

детей и взрослых, 

постепенная адаптация 

детей к школьной жизни. 

Тематическое развлечение 

«День знаний» 

Экскурсии в школу 

(знакомство со школой, с 

библиотекой, рабочим 

местом ученика) 

Видеопоздравления с 

профессиональными 

праздниками (День 

дошкольного работника, 

День учителя), 

изготовление 

поздравительных 

открыток 

Объединенная выставка 

рисунков детей 

подготовительной группы 

и учеников первых 

классов «Я рисую школу» 

Диагностическое 

исследование готовности к 

обучению в школе 

Система 

взаимодействия 

воспитателей с учителями 

начальной школы 

Расширение 

взаимодействия 

учителей начальной 

школы и педагогов 

дошкольного 

учреждения, знакомство с 

формами и методами 

обучения, обеспечение 

преемственности в 

содержании процесса 

Составление и 

утверждение совместного 

плана работы детского 

сада и школы Дни 

методического 

взаимодействия по 

вопросам преемственности 

(«Совместная 

работа учителей и 

воспитателей ДОУ по 
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обучения подготовке детей к школе» 

и др.) 

Посещение  

уроков в 1 классе 

воспитателями и занятий в 

детском саду учителями 

первых классов 

Система 

взаимодействия 

педагога и 

родителей 

Повышение родительской 

компетентности в 

вопросах 

подготовки детей к 

обучению в школе: 

становление правильной 

позиции родителей 

будущих 

школьников, обогащение 

и 

активизация их 

воспитательных умений, 

помощь в разрешении 

проблем по подготовке 

детей к школе. 

Консультации, памятки на 

сайте детского сада и 

школы 

Анкетирование «Готовы 

ли вы стать родителями 

первоклассника?» 

Родительское собрание с 

участием учителя 

начальных классов. 

 

  

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

ПРОГРАММЫ  

3.1.Описание материально- технического обеспечения Программы. 

Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию 

Программы, соответствуют санитарно -эпидемиологическим правилам и 

нормативам. 

Группа  находится в  двухэтажном здании школы. 

В СОШ № 4 имеется кнопка тревожной сигнализации (договор ООО ОП 

«Максим П»), детский сад оборудован системой автоматической пожарной 

сигнализации (договор с ООО «Стрелец-Мониторинг»). 

Группа имеет самостоятельный вход (выход) для детей. Имеется наружное 

электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности во время 

пребывания детей на территории соответствует требованиям. 

Здание оборудовано централизованной системами водоснабжения, 

канализацией. Отопление и вентиляция здания образовательного учреждения 

оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру, 

имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники. На 

территории находятся прогулочные участки, спортивная площадка. Участки 

оснащены игровым оборудованием. В летнее время года высаживается огород, 

разбиваются клумбы и цветники. На территории СОШ с целью формирования 

безопасного поведения на дорогах для детей организована разметка по ПДД. 
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Развивающая предметно-пространственная среда группы  организована в 

соответствии с требованием федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Созданная в группе развивающая предметно-пространственная среда 

отвечает следующим характеристикам: насыщенность, трансформируемость, 

полифункциональность, вариативность, доступность, безопасность. 

Предметно-пространственная организация группового помещения 

обеспечивает уровень интеллектуального, эмоционального и личностного развития 

детей (выделены и оборудованы зоны для игр, занятий и отдыха). 

В состав   групповой ячейки входят: 

• Раздевальная (приемная) - предназначена для приема детей и хранения 

верхней одежды Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными 

ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая 

индивидуальная ячейка маркируется. В раздевальных предусмотрены условия для 

сушки верхней одежды и обуви детей. Также в приемной расположены 

информационные уголки для родителей. 

• Групповая - предназначена для проведения игр, занятий и приема 

пищи. Стулья и столы,  подбор мебели и маркировка проводится с учетом роста 

детей. Каждая групповая оснащена мебелью для размещения игрового 

развивающего материала и для организации различных видов деятельности детей. 

• Спальня   предназначена для организации дневного сна детей. В 

спальнях расставлены кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными 

принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Постельное белье 

маркируется индивидуально для каждого ребенка. 

• Спортивный зал предназначен для проведение утренней гимнастики, 

спортивных занятий и спортивных праздников 

• Буфетная - предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и 

мытья столовой посуды. 

• Туалетная совмещенная с умывальной - здесь установлены 

умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, рядом с 

умывальниками установлены вешалки для детских полотенец, кроме того в 

туалетных установлены душевой поддон, шкаф для уборочного инвентаря. 

В СОШ имеется пищеблок, актовый зал и спортивный зал, медицинский 

блок. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами  

обучения и воспитания. 

Основой методического комплекта являются учебные пособия, 

используемые при реализации образовательной программы дошкольного 

образования, с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта. Научно-методическое обеспечение Программы 

определяется в соответствии с направлениями развития детей. 

Направления 

развития детей 

Методические пособия Наглядно-

дидактические 

пособия 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. ФГОС.  Саулина Т. Ф. 

Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Дорожные знаки: 

Для работы с детьми 

4-7 лет. Бордачева 

И. Ю.  Мозаика-
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Развитие игровой деятельности. (4-5 

лет). ФГОС. Губанова Н. Ф. Мозаика-

Синтез, 2014 г. 

Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. ФГОС.  

Павлова Л. Ю. Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 

лет. ФГОС Буре Р. С. Мозаика-Синтез, 

2014 г. 

Трудовое воспитание в детском саду. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС. 

Кулакова Л. В. Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Белая К. Ю.  Мозаика-

Синтез, 2014 г. 

Добрые сказки. Беседы с детьми о 

человеческом участии и добродетели Т. 

Шорыгина. Сфера, 2014 г. 

Общительные сказки. Беседы с детьми о 

вежливости и культуре общения. Т. 

Шорыгина. Сфера, 2014 г. 

Безопасные сказки. Беседы с детьми о 

безопасном поведении дома и на улице. 

Т. Шорыгина. Сфера, 2014 г. 

Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности детей" Н. Авдеева, Р. 

Стеркина, О. Князева. Детство-Пресс, 

2013 г. 

Учим Правила дорожного движения. 

Наглядно-методический комплект для 

дошкольников. С. Игнатова. Ювента, 

2013 г. 

«Воспитать пешехода» С.Е. Клейман, 

Г.Ю. Байкова, Н.Н. Резаева, Л.А. 

Верещагина, отдел образования 

администрации Южного округа г. 

Оренбурга, 2009г. 

Синтез, 2014г. 

 

Мир в картинках. 

День Победы. 

 

Рассказы по 

картинкам. Великая 

Отечественная 

война в 

произведениях 

художников. 

 

 

Безопасность на 

дороге. Сложные 

ситуации. Комплект 

карточек. В. 

Шипунова. Карапуз, 

2014 г. 

 

ОБЖ. Опасные 

предметы и явления. 

Комплект карточек 

В. Шипунова. 

Карапуз, 2014г. 

 

 

 

- Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом участии и добродетели Т. 

Шорыгина. Сфера, 2014 г. 

- Общительные сказки. Беседы с детьми о вежливости и культуре общения. Т. 

Шорыгина. Сфера, 2014 г. 

- Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном поведении дома и на 

улице. Т. Шорыгина. Сфера, 2014 г. 

- Эмоциональные сказки. Беседы с детьми о чувствах и эмоциях Е.А. 

Алябьева. – М.: ТЦ Сфера, 2015г. 

- Беседы с детьми о характере и чувствах. Методические рекомендации. 
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Т.А.Шорыгина – М.: Сфера, 2015 

- Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера,2016 

Беседы о хорошем и плохом поведении. – М.: ТЦ Сфера, 2016г. 

- Беседы об этикете с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015 

- Беседы о правилах пожарной безопасности. – М.: ТЦ Сфера, 2015 

- Основы безопасности для детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2016 

- Беседы о поведении ребенка за столом. – М.: ТЦ Сфера, 2015 

- Беседы о правах ребенка. Т.А. Шорыгина. М.: ТЦ Сфера, 2014 

- Детям о самом важном. Наша родина - Россия. Методическое пособие. Т.А. 

Шорыгина. – М.: ТЦ Сфера, 2014 

- Детям о самом важном. Моя семья. Методическое пособие. Т.А. Шорыгина.– М.: 

ТЦ Сфера, 2014 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. ФГОС. Веракса 

Н. Е., Галимов О. Р. Мозаика-Синтез, 

2014 г. 

Развитие игровой деятельности.  

Средняя группа. ФГОС. Н.Ф. Губанова, 

Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. ФГОС.  

Павлова Л. Ю. Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Формирование элементарных 

математических представлений(.; 4-5л; ). 

ФГОС. Помораева И. А., Позина В. А.  

Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Игры-занятия на прогулке с малышами. 

Для занятий с детьми 2-4 лет. ФГОС. С. 

Теплюк Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Методика формирования у 

дошкольников классификационных 

навыков. (Технология ТРИЗ) Т.А.  

Сидорчук, С.В. Лелюх АРКТИ, 2012 г. 

Познавательные сказки. Беседы с детьми 

о Земле и ее жителях. Т. Шорыгина. 

Сфера, 2014 г. 

Неизведанное рядом. Опыты и 

эксперименты для дошкольников. 

Рахманова Н. П., Щетинина В. В., 

Дыбина О. В.Сфера, 2014 г 

Из чего сделаны предметы. Игры-

занятия для дошкольников. О. Дыбина 

.Сфера, 2013 г. 

Рукотворный мир. Игры-занятия для 

дошкольников. О. Дыбина. Сфера, 2011 

г. 

Развивающие игры и занятия с 

Серия Мир в 

картинках: 

Автомобильный 

транспорт. 

Арктика и 

Антарктика. 

Бытовая техника. 

Деревья и листья. 

Домашние 

животные. 

Домашние птицы. 

Животные-

домашние 

питомцы. 

Животные жарких 

стран. 

Животные средней 

полосы. 

Космос. 

Морские обитатели. 

Насекомые. 

Овощи. 

Рептилии и 

амфибии. 

Фрукты 

Цветы. 

Ягоды лесные. 

Ягоды садовые. 

Рассказы по 

картинкам. Зима. 

Рассказы по 

картинкам. Осень. 

Рассказы по 

картинкам. Весна. 

Рассказы по 

картинкам. Лето 

Плакаты: 
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палочками Кюизенера.  Для работы с 

детьми 3-7 лет. Новиков В.П., Тихонова 

Л.И. Мозаика-Синтез, 2013г. 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Вторая 

младшая группа. О.В. Дыбина. М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

- Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя 

группа. 

О.В. Дыбина. М.: Мозаика-Синтез, 2014 

- Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая 

группа. 

О.В. Дыбина. М.: Мозаика-Синтез, 2014 

- Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Подготовительная 

группа. О.В. Дыбина. М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

Прогулки в детском саду. Младшая и 

средняя группы. И.В. Кравченко, Т.Л. 

Долгова – М.: ТЦ Сфера, 2016 

- Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительные группы. И.В. 

Кравченко, Т.Л. Долгова – М.: ТЦ 

Сфера, 2016 

 

Средства 

передвижения 

Предметы в доме 

Живое или неживое 

Домашние 

животные 

Противоположности 

Цвета 

Динозавры 

Времена года 

Исследование и 

освоение 

космоса 

Профессии 

Где? Куда? Откуда? 

Растения 

Животные 

Будь внимателен и 

осторожен! 

Погодные явления 

Кто всю зиму спит 

Цвет 

Народы стран 

ближнего зарубежья 

Деревья и листья 

Морские обитатели 

Птицы 

Грибы 

Перелетные птицы 

Зимующие птицы 

Домашние питомцы 

Городской 

транспорт 

Зачем люди ходят в 

лес 

Где в природе есть 

вода 

Овощи 

Очень важные 

профессии 

Этого не следует 

делать в 

лесу. 

Водный транспорт 

Кому нужны 

деревья в лесу 

Времена года. Зима 

Времена года. Осень 

Времена года. Лето 

Посуда столовая 
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Грибы съедобные и 

несъедобные 

Кто где живет 

Цвета 

Цифры 

Геометрические 

фигуры – плоские и 

объемные 

Природные явления 

Геометрические 

фигуры 

Дары природы 

Мир растений 

Хлеб – всему голова 

Времена года 

Витамины в 

продуктах 

питания 

- Познавательные сказки. Т.А. Шорыгина. М.: ТЦ Сфера, 2014 

- Беседы о космосе. Методическое пособие. М.: - ТЦ Сфера, 2015г. 

- Детям о космосе и Юрии Гагарине – первом космонавте Земли: Беседы,досуги, 

рассказы. Т.А. Шорыгина. – М.: ТЦ Сфера, 2015 

- Детям о самом важном. Природа. Сказки и игры для детей. Е.А. Алябьева. –М.: 

ТЦ Сфера,2014 

- Беседы о пространстве и времени: Методическое пособие. – М.ТЦ Сфера, 2016 

- Беседы о природных явлениях и объектах. Методические рекомендации. –М.: ТЦ 

Сфера, 2015 

- Дошкольникам о транспорте и технике. Беседы, рассказы и сказки. Е.А. 

Алябьева – М.: ТЦ Сфера, 2016 

- Понятные сказки. Беседы с детьми об игрушках, растениях и животных. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016 

- «Рукотворный мир». Игры-занятия для дошкольников. О.В. Дыбина. ТЦСфера, 

2014г. 

- «Неизведанное рядом». Опыты и эксперименты для дошкольников. О.В.Дыбина . 

М,: -ТЦ Сфера, 2013г. 

«Что было до…». Игры-путешествия в прошлое предметов для дошкольников. О.В. 

Дыбина. М,: - ТЦ Сфера, 2014г 

- «Из чего сделаны предметы».Игры-занятия для дошкольников. О.В. Дыбина. М,: - 

ТЦ Сфера, 2014г 

Речевое 

развитие 

Развитие речи в детском саду (4-5 л.). 

ФГОС.  Гербова В. В. Мозаика-Синтез, 

2014 г. 

Составление детьми творческих 

рассказов по сюжетной картине 

(Технология ТРИЗ) Сидорчук Т.А., 

Лелюх С.В. АРКТИ, 2013 г. 

Пальчиковые и жестовые игры в стихах 

для дошкольников. Е. Савельева. 

Детство-Пресс, 2013 г. 

Опорные схемы для 

составления 

описательных 

рассказов. Волкова 

Ю. С., Черткова Л. 

В. Сфера, 2013 г. 

Развитие речи в 

детском саду. Для 

работы с детьми 2—

4 лет. ФГОС.  
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Стихи и речевые упражнения по теме 

Овощи. Развитие логического мышлений 

и речи у детей Н. Кнушевицкая. Гном, 

2013 г. 

Стихи и речевые упражнения по теме 

Дикие животные. Развитие логического 

мышлений и речи у детей Н. 

Кнушевицкая. Гном, 2012 г. 

Развитие речи для детей 3-5 лет. 

Программа. Конспекты. Методические 

рекомендации. О. Ушакова. Сфера, 2013 

г. 

Развитие речи для детей 5-7 лет. 

Программа. Конспекты. Методические 

рекомендации. О. Ушакова. Сфера, 2013 

г. 

Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи. 

Методическое пособие. О. Ушакова. 

Сфера, 2011 г. (эл. ресурс) 

- Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома. 4-5лет – Мозаика-

Синтез 

 

Гербова В. В. 

Мозаика-Синтез, 

2014 г. 

Развитие речи в 

детском саду. Для 

занятий с детьми 

4—6 лет. Наглядно-

дидактическое 

пособие. ФГОС. В. 

Гербова Мозаика-

Синтез, 2014 г. 

Правильно или 

неправильно. Для 

занятий с детьми 2-4 

лет. Наглядно-

дидактическое 

пособие. ФГОС. В. 

Гербова Мозаика-

Синтез, 2014 г. 

Развитие речи в 

детском саду. Для 

работы с детьми 2—

4 лет. Раздаточный 

материал. ФГОС. 

Гербова В. В. 

Мозаика-Синтез, 

2014 г. 

Развитие речи в 

картинках. Живая 

природа. Сфера, 

2013г. 

Развитие речи в 

картинках: занятия 

детей (животные)  

О. Ушакова. Сфера, 

2013 г. 

Развитие речи в 

картинках: занятия 

детей (дети)  

О. Ушакова. Сфера, 

2013 г. 

 

- Мудрые сказки. Беседы с детьми о пословицах и крылатых выражениях. Т.А. 

Шорыгина, - М.: ТЦ Сфера, 2016 

- Придумай слово. Речевые игры. Упражнения. Методические рекомендации. О.С. 

Ушакова. М.: ТЦ Сфера, 2014г. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие художественных способностей 

дошкольников 3-7 лет. ФГОС. Т. 

Комарова 

Серия Мир в 

картинках: 

Филимоновская 
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Мозаика-Синтез, 2014 г. 

- Изобразительная деятельность в 

детском 

саду. Средняя группа. ФГОС. Т. 

Комарова. 

- Конструирование из строительного 

материала. Средняя группа. – М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2014 

- Конструирование из строительного 

материала. Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

- Конструирование и художественный 

труд 

в детском саду. Программа и конспекты 

занятий. Л.В. Куцакова.– М.: ТЦ Сфера, 

2014г. 

- «Музыкальные шедевры». Настроение, 

чувства в музыке. Радынова О.П. – М.: 

ТЦ 

Сфера, 2014. 2-е издание 

переработанное, - 208с. 

- «Музыкальные шедевры». Песня, 

танец, 

марш. Радынова О.П. – М.: ТЦ Сфера, 

2014. 

2-е издание переработанное, - 240с. 

- «Музыкальные шедевры». Музыка о 

животных и птицах. Радынова О.П. – М.: 

ТЦ Сфера, 2014. 2-е издание 

переработанное, - 128с. 

- «Музыкальные шедевры». Сказка в 

музыке. Музыкальные инструменты . 

Радынова О.П. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 2-е 

издание переработанное, - 208с. 

- «Музыкальные шедевры». Природа и 

музыка. Радынова О.П. – М.: ТЦ Сфера, 

2014. 2-е издание переработанное, - 

208с. 

народная игрушка. 

Городецкая роспись 

по дереву. 

Полхов-Майдан. 

Каргополь — 

народная игрушка. 

Дымковская 

игрушка. 

Хохлома. 

Гжель. 

Музыкальные 

инструменты. 

Серия 

«Демонстрационные 

картинки, беседы»: 

Беседы с 

дошкольниками 

«Картотека 

портретов 

композиторов»,  

Беседы с 

дошкольниками . 

«Удивительный мир 

театра», 

Издательство  

«Где живет музыка» 

беседы для 

музыкальных 

занятий в детском 

саду:  

«Сказка в музыке» 

беседы для 

музыкальных 

занятий в детском 

саду:  

Плакаты: 

Музыкальные 

инструменты,Музык

альные инструменты 

(эстрадно-

симфонические 

инструменты), 

Гжель (работы 

современных 

мастеров), Гжель 

(примеры  узоров и 

орнаментов), 

Русские народные 

игрушки, 
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Физическое 

развитие 

Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3—7 

лет. ФГОС. Борисова М. М. Мозаика-

Синтез, 2014 г. 

Сборник подвижных игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. ФГОС. Э. Я. 

Степаненкова. Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Физическая культура в детском саду. 4-5 

лет. ФГОС, Пензулаева Л. И. Мозаика-

Синтез, 2014 г. 

Сулим Е.В. «Детский фитнес. 

Физкультурные занятия для детей 5-7 

лет»- М: Мозаика-Синтез, 2015г. 

Сулим Е.В. «Занятия физкультурой: 

игровой стречинг для дошкольников»-  

 М: Мозаика-Синтез, 2017г. 

Елисеева Е.И. «Ритмика в детском саду. 

Методическое  пособие  для педагогов» -

М: УЦ «перспектива»,2015г 

Капылова С.Ф. «Физкультурные занятия 

с элементами логоритмики»-Волгоград: 

Учитель,2015г. 

 Алябьева Е.А. «Нескучная гимнастика. 

Тематическая  утренняя зарядка для 

детей 5-7 лет» -М: ТЦ Сфера, 2016г. 

Шарыгина Т.А. «Спортивные сказки. 

Беседа с детьми о спорте и здоровью»- 

М: ТЦ Сфера, 2016г. 

Серия Мир в 

картинках: 

Спортивный 

инвентарь. 

Зимние виды спорта 

Летние виды спорта 

Береги здоровье. 

Комплект 

карточек. В. 

Шипунова. 

Карапуз, 2014 г. 

Плакаты: 

Тело человека 

Спорт 

Дневник твоего 

здоровья 

Закаливание – путь 

к здоровью 

Как правильно 

одеваться 

Тело человека 

Виды спорта 

Предметы личной 

гигиены 

Как устроен человек 

 

Комплект программно-методических материалов дополнен методической и 

справочной литературой для педагогов, а также детской литературой. 

Методическая и справочная литература 

1.Авдулова Т.П., Изотова Е.И., Толкачева Г.Н. и др. Психолого-педагогическое  

сопровождение реализации федерального государственного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО).– М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2016г. 

2. Радынова О.П., Комиссарова Л.Н. Теория и методика музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста. Изд. 2-е испр. и допол. – Дубна: Феникс+, 2014г. 

3. Танцюра С.Ю., Кононова С.И. Индивидуальная образовательная программа в 

условиях инклюзии. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2016г 

4. Гуцал И.Ю., Мищенко Г.В Что такое хорошо, что такое плохо? Коррекционно- 

развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста.. – М.: ТЦ Сфера, 

2015г. 

5. Белая К.Ю. Методическая деятельность в ДОО в соответствии с ФГОС ДО. 2-е 

изд., испр. и допол. – М.: ТЦ Сфера, 2015г. 

6. Майер А.А. Профессиональные деформации педагога дошкольного образования. 

От профилактики к саморазвитию. – М.: ТЦ Сфера, 2015г. 

7. Дыбина О.В., Пенькова Л.А., Рахманова Н.П. Моделирование развивающей 

предметно- пространственой среды в детском саду: Методическое пособие. М: - 
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ТЦ Сфера, 2015г. 

8. Зебзеева В.А. Проектирование образовательной программы детского сада в 

условиях реализации ФГОС ДО. – М.: ТЦ Сфера, 2015г. 

9.Микляева Н.В. Зачем и как играть с детьми в детском саду? Современный взгляд 

на развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста.- М.: АРКТИ,2015 

10.Голицина Н.С. «ОБЖ  для младших дошкольников. Система работы»-М: 

Издательство «Скрипторий 2003»,2015 

11. Гирба Е.Ю. «Формирование мотивации к познанию и обучению  в системе 

«Детский сад –школа» .Сборник методических материалов»- М: УЦ 

«Перспектива»,2015 

12.Сунцова А.С. «Если у ребенка нарушен слух»- СПб: «Издательство «Детство- 

Пресс»,2014 

13. Белая К.Ю.  Картотека воспитателя «Тематические прогулки с дошкольниками» 

Программно –методический  комплекс .. – ООО «Русское слово –учебник»,2016 

14. Белая К.Ю.  Картотека воспитателя «Тематические дни в детском саду» 

Программно –методический  комплекс .. – ООО «Русское слово –учебник»,2016 

15.Комарова И.И. «Информационно- коммуникативные технологии» - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014г 

16. Коломийченко Л.В. Дорогою добра. Концепция и программа социально- 

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. М.: ТЦ 

Сфера, 

2015г. 

17. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для 

детей 3-5 лет по социально-коммуникативному и социальному воспитанию. – М.: 

ТЦ Сфера, 2017г. 

18. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для 

детей 5-6 лет по социально-коммуникативному и социальному воспитанию. – М.: 

ТЦ Сфера, 2017г. 

19. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для 

детей 6-7 лет по социально-коммуникативному и социальному воспитанию. – М.: 

ТЦ Сфера, 2017г. 

20. Алябьева Е.А. Дошкольникам о транспорте и технике. Беседы, рассказы и 

сказки. – М.: ТЦ Сфера, 2016г. 

21. Алябьева Е.А. Дни этики в детском саду. Планирование, игры, сказки, стихи. – 

2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2016г. 

22. Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Планирование работы в детском саду по 

календарю. – М.: ТЦ Сфера, 2016г. 

23. Алябьева Е.А. Эмоциональные сказки. Беседы с детьми о чувствах и эмоциях. – 

М.: ТЦ Сфера, 2015г. 

24. Шорыгина Т.А. Беседы с детьми о характере и чувствах. Методические 

рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2015г. 

25. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. – М.: 

ТЦ Сфера, 2016 

26. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. – М.: ТЦ Сфера, 2016г. 

27. Шорыгина Т.А. Беседы об этикете с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015г. 

28. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. – М.: ТЦ Сфера, 

2015г. 

29. Шорыгина Т.А. Основы безопасности для детей 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2016г. 

30. Шорыгина Т.А. Беседы о поведении ребенка за столом. – М.: ТЦ Сфера, 2015 

31. Старцева О.Ю. Школа дорожных наук: Дошкольникам о правилах дорожного 
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движения. 4-е изд., дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2016г 

32.Тимофеева  Л.Л. Формирование культуры безопасности-СПб.: ООО 

«Издательство»Детство-Пресс»,2015г. 

33.Елисеева Т.А. Реализация гендерного подхода  в условиях внедрения ФГОС ДО. 

Образовательная деятельность, индивидуальные образовательные маршруты- 

Волгоград: Учитель, 2014г. 

34.Лыкова И.А. «Играют девочки: гендерный подход в образовании» -М.: 

Издательский дом «Центр мир», 2014г. 

35. Лыкова И.А. «Играют мальчики: гендерный подход в образовании» -М.: 

Издательский дом «Центр мир», 2014г. 

36.Алябьева Е.А. «Поиграем в профессии. Книга 1.занятия, игры беседы с детьми 

5-7 лет» - М.: ТЦ Сфера, 20156г. 

37. Алябьева Е.А. «Поиграем в профессии. Книга 2.занятия, игры беседы с детьми 

5-7 лет» - М.: ТЦ Сфера, 20156г. 

38. Помораева И.А.. формирование элементарных математических представлений» 

3-4 года - М: Мозаика- Синтез, 2015г. 

39. Помораева И.А.. формирование элементарных математических представлений» 

4-5 лет - М: Мозаика- Синтез, 2015г 

40. Помораева И.А.. формирование элементарных математических представлений» 

5-6 лет  - М: Мозаика- Синтез, 2015г 

41. Помораева И.А.. формирование элементарных математических представлений» 

6-7 лет - М: Мозаика- Синтез, 2015г 

42.Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительные группы. Методическое пособие. 2-е изд., испр. и доп. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016г. 

43. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средние 

группы. Методическое пособие. 2-е изд., испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2016г. 

44. Шорыгина Т.А. Понятные сказки. Беседы с детьми об игрушках, растениях и 

животных. – М.: ТЦ Сфера, 2016г.Шорыгина Т.А. Беседы о пространстве и 

времени. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2016г. 

45. Шорыгина Т.А. Беседы о природных явлениях и объектах. Методические 

рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2015г.Шорыгина Т.А. Наша Родина – Россия. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2014г. 

46. Детям о космосе и Юрии Гагарине – первом космонавте Земли: Беседы, досуги, 

рассказы / авт.-сост. Т.А. Шорыгина, сост. М.Ю. Парамонова – М.: ТЦ Сфера, 

2015г. 

47. Скоролупова О.А. Правила и безопасность дорожного движения. Тематические 

недели в детском саду. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2015г. 

48. Шорыгина Т.А. Познавательные сказки. Беседы с детьми о Земле и ее 

жителях». - М.: ТЦ Сфера, 2015г. 

49. Шорыгина Т.А. Беседы о тайге и ее обитателях. Методические рекомендации. – 

М.: ТЦ Сфера, 2013г. 

50. Шорыгина Т.А. Беседы о русском Севере Методические рекомендации. – М.: 

ТЦ Сфера, 2013г 

51. Шорыгина Т.А. Беседы о профессиях. Методические рекомендации. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015г. 

52. Шорыгина Т.А. Беседы о пустыне и полупустыне. Методические 

рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013г. 

53. Гуськова А.А. Речевое развитие детей 6-7 лет на основе пересказа: В 2 ч. ч.1. - 

М.: ТЦ Сфера, 2016г. 
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54. Гуськова А.А. Речевое развитие детей 6-7 лет на основе пересказа: В 2 ч. ч.2. - 

М.: ТЦ Сфера, 2016 г. 

55. Шорыгина Т.А. Литературные сказки. Беседы с детьми о прозе, поэзии и 

фольклоре.- М.: Тц Сфера, 2016г.. 

56.Михеева Н.Ю. «Дидактические  игры и упражнения для развития речи 

дошкольников»- СПб. : ООО «Издательство «Детство- Пресс»,2016 

57. Токаева Т.Э. Будь здоров, дошкольник. Программа физического развития детей 

3-7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2016г. 

58. Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. Подвижные игры на прогулке. - 2-е изд. испр. 

и доп.- М.: ТЦ Сфера, 2016 г. 

59. Сайкина Е.Г.  Кузьмина С.В. «Фитбол-аэробика для дошкольников»Танцы на 

мячах» Парциальная программа- СПб: ООО «Издательство «Детство –Пресс»-

2016г 

60.Конновалова Н.Г. «Профилактика нарушения осанки  у детей. Занятия 

корригирующей гимнастики в процессе познавательной, игровой, 

исследовательской, творческой  деятельности «-Волгоград: Учитель,2015 

Детская художественная литература 

 

. А.Барто; изд. РОСМЭН 

16. Веселое путешествие от А до Я. С. Маршак; изд. ЭКСМО 

17. Терем-теремок. Сказки; изд. ЭКСМО 

18. Сказки. А. Пушкин; изд. ЭКСМО 

19. Сказки. Ш. Перро; изд. ЭКСМО 

20. Давным-давно… Сказки народов России; изд. Паламед 

21. Муха-цокотуха и другие сказки. К. Чуковский; изд. Фламинго 

22. Баба-Яга. 7 лучших сказок малышам; изд. Дрофа-Пресс 

23. Большая энциклопедия знаний; изд. ЭКСМО 

24. Живая шляпа. Н. Носов; изд. Дрофа-Пресс 

25. Я карандаш с бумагой взял. Дети рисуют С. Михалкова; изд. АСТ 

26. Доктор Айболит. К. Чуковский; изд. Самовар 

27. Я на солнышке лежу… С. Козлов; изд. Самовар 

28. Сорока-белобока (сборник); изд. Проф-Пресс 

29. Маша и медведь. Сказки; изд. Фламинго 

30. Сестрица Аленушка. Сказки; изд. Фламинго 

31. Песенка мышонка. Е. Карганова 

32. Стихи. А. Барто; изд. Стрекоза 

33.Веселые научные опыты. Е. Белько; изд. Питер 

34. Беседы о войне. Е. Ульева; изд. Феникс-Премьер 

35. Бабушкины книжки. С. Маршак; изд. Асирель 

36. Бременские музыканты. В. Ливанов, Ю. Энтин; изд. Самовар 

37. Дядя Степа. С. Михалков; изд. АСТ 

38.Чудеса родной природы. Самая первая энциклопедия; изд. РОСМЭН 

39. Планета Земля. Самая первая энциклопедия; изд. РОСМЭН 

40. Насекомые. Самая первая энциклопедия; изд. РОСМЭН 

41. Животные джунглей. Самая первая энциклопедия; изд. РОСМЭН 

42. Полярные животные. Самая первая энциклопедия; изд. РОСМЭН 

43. Изобретения. Самая первая энциклопедия; изд. РОСМЭН 

44. Техника. Самая первая энциклопедия; изд. РОСМЭН 

45. Самые быстрые (транспорт). Самая первая энциклопедия; изд. РОСМЭН 
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46. Профессии. Самая первая энциклопедия; изд. РОСМЭН 

47. Энциклопедия праздников для детей. О. Перова; изд. Махаон 

 

Для осуществления образовательной деятельности с детьми используются 

различные средства обучения и воспитания, под которыми понимаются 

материальные или идеальные объекты, которые используются в образовательном 

процессе для достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

1. Предметы 

материальной 

культуры 

- игрушки: 

- сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные средства, 

посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки, 

пирамиды, бочонки и др.), мозаики, настольно-печатные игры; 

- игрушки-забавы; 

- спортивные тренажеры, спортивный инвентарь: мячи, 

скакалки, кегли, обручи, ленты, кольцебросы и т.д. 

- музыкальные игрушки: металлофоны, барабаны, дудки, 

колокольчики,бубенчики и др.; 

- театрализованные игрушки: куклы (перчаточные, 

пальчиковые и др.); наборы сюжетных фигурок, костюмы и 

элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, и 

др.; 

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные 

трубы, детские швейные машины и др.; 

- строительные и конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы, легкий модульный 

материал и др.; 

- игрушки-самоделки из разных материалов; 

- натуральные объекты: объекты растительного и мира, 

реальные предметы (объекты); 

-изобразительная наглядность (объемные изображения): 

муляжи овощей, фруктов, макеты, гербарии и др. 

оборудование для опытно-экспериментальной деятельности, 

игровое оборудование и пр.; 

- дидактический материал (раздаточный материал)., 

Технические 

средства 

обучения 

-Технические устройства (аппаратура): 

- магнитофон,   музыкальный центр; караоке ( с альбом детских 

песен), телевизор; видеоплеер; 

- Дидактические средства обучения (носители 

информации): 

- звуковые – аудиозапись музыкальных произведений, детских 

песен, аудиосказки; 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

- учебные пособия; 

- методические разработки 

Художественные 

средства 

- предметы декоративно прикладного искусства, 

- детская художественная литература и др. 

Средства 

наглядности 

-плакаты, 

-карты настенные, 
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(плоскостная 

наглядность) 

- фотографии, 

-дидактические картины (серии картин), предметные картинки, 

- календарь природы, календари дежурных и пр. 

Средства 

общения 

-вербальные средства (речь) 

- невербальные средства: визуальное взаимодействие; 

тактильное взаимодействие; мимика, пластика; перемещение в 

пространстве. 

Средства 

стимулирования 

познавательной 

деятельности: 

-помощь в обучении: 

- помощь-замещение (педагог дает готовый ответ на вопрос, 

подсказывает ход решения задачи); 

- помощь-подражание (демонстрация образцов действий); 

- помощь-сотрудничество (совместное обсуждение 

затруднительной ситуации ипутей выхода из нее); 

- помощь-инициирование (создание условий для свободного 

выбора пути и способов решения образовательных задач); 

- противодействие обучению: определенная сложность 

задания, которую ребенок должен преодолеть, т.е. 

«сопротивление» познавательного материала. 

При использовании различных средств обучения педагоги учитывают 

следующие требования: 

- учет возрастных и психологических особенностей детей; 

- гармоничное использование разнообразных средств обучения: традиционных и 

современных для комплексного, целенаправленного воздействия на эмоции, 

сознание, поведение ребёнка через визуальную, аудиальную, кинестетическую 

системы восприятия в образовательных целях; 

- учет дидактических целей; 

- приоритет правил безопасности в использовании средств обучения. 

Выбор средств обучения зависит от: 

- возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- типа и структуры занятия; 

- количества детей; 

- интереса детей; 

- конкретных образовательных задач; 

- особенностей личности педагога, его квалификации. 

В детском саду также созданы условия для информатизации образовательного 

процесса – имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе, обеспечено 

подключение к сети Интернет,   функционирует электронная почта, разработан и 

действует сайт ДОО. 

3.2. Режим дня 

Режим дня разработан в соответствии с действующим СанПиН 2.4.1.3049-13 и 

соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. 

Режим пребывания детей в образовательном учреждении представляет собой 

описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в зависимости от 

их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, посещающих учреждение, а 

также с учетом климатических особенностей региона. Режим дня определяет 
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продолжительность непрерывной образовательной деятельности, количество и 

продолжительность прогулок, время, отведенное на дневной сон и на 

самостоятельную деятельность детей, а также на организацию приема пищи. 

Режим дня составляется на холодный и теплый период года  
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Режим дня в холодный период года 

/01.09.2017-31.05.2018/ 

 

 

 

Виды деятельности группа  

общеразвивающей 

направленности детей 4-5 лет 

Прием, осмотр, самост. деятельность детей (игры,), индивидуальная 

работа педагога  с детьми 

7.00-8.10 

Проведение  утренней  гимнастики 8.10-8.17 

Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена), 

подготовка к завтраку 

8.17-8.30 

Завтрак, работа по формированию культурно-гигиенических навыков 

и культуры питания 

8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность детей  

 ( подготовка к занятиям,  личная гигиена) 

8.50-9.00 

Занятия  

 

 

9.00-9.50 

Самостоятельная деятельность детей.  /игры, личная гигиена/ 9.50-10.00 

Второй завтрак. 10.00-10.05 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность (личная 

гигиена) 

10.05-10.20 

Прогулка 1.Наблюдение, труд, игры, индивидуальная работа педагога  

с детьми. Самостоятельная  деятельность (игры) 

 

 

 

 

 

 

 

10.20-12.05 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная деятельность (личная 

гигиена ,игры), подготовка к обеду 

12.05-12.20 

Обед, работа по формированию культурно-гигиенических навыков и 

культуры питания 

12.20-12.50 

Подготовка ко сну, самостоятельная деятельность (личная гигиена) 12.50-13.00 

 Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем детей, корригирующая гимнастика,  

самостоятельная деятельность (личная гигиена) подготовка к 

полднику 

15.00-15.30    Полдник                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                15.30-15.40 

Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена), 

индивидуальная работа педагога с детьми 

 

15.40-16.00 

Занятия  

 

16.00 – 16.20 

Подготовка       к       прогулке  16.20-16.30 

Прогулка 2.Наблюдение, игры, труд, индивидуальная работа педагога  

с детьми самостоятельная деятельность (игры).  

 

16.30-18.20 

Возвращение с прогулки, 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена), подготовка к ужину 

18.20-18.30 

  Ужин 

 

 

 

 

18.30-18.45 

Игры,  Самостоятельная деятельность , индивидуальная работа 

педагога  с детьми, уход детей домой  

18.45-19.00 
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Режим дня в теплый  период года 

/01.06.2018-31.08.2018/ 

 

 Группа  

общеразвивающей 

направленности детей 

4-5 лет время 

Прием детей на улице, игры, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа с детьми 
07.00 - 08.10 

Утренняя гимнастика на открытом воздухе 08.10-8.17 

Самостоятельная деятельность (игры), подготовка к 

завтраку  

08.20 –08.30 

 

Завтрак работа по формированию культурно-

гигиенических навыков и культуры питания 
08.30-08.40 

Самостоятельная деятельность (игры), подготовка к 

прогулке 
08.40 – 09.10 

Прогулка 1 игры, труд, индивидуальная работа с 

детьми самостоятельная деятельность (игры)с детьми 
09.10-12.00 

Второй завтрак 10.00-10.05 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, 

самостоятельная деятельность (игры) 
12.00-12.20 

Обед работа по формированию культурно-

гигиенических навыков и культуры питания 
12.20-12.50 

Подготовка ко сну, самостоятельная деятельность 

(личная гигиена) 
12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.20 

Подъем детей, корригирующая  гимнастика, водные и 

закаливающие процедуры самостоятельная 

деятельность(личная гигиена), подготовка к полднику 

15.20-15.30 

Полдник 15.30-15.40 

Самостоятельная деятельность  (личная гигиена) 

подготовка к прогулке 
15.40-16.00 

Прогулка  2. Игровая и продуктивная деятельность, 

индивидуальная  работа с детьми, самостоятельная 

деятельность (игры) 

 

16.00-18.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность (игры) .Подготовка к ужину 
18.20-18.30 

Ужин 18.30-18.50 

Вечерняя прогулка. Игры, индивидуальная работа с 

детьми Самостоятельная деятельность (игры), уход 

детей домой  

18.50 -19.00 
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3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в группе - 

является неотъемлемой часть деятельности дошкольного учреждения, поскольку 

способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного 

процесса, создает комфортные условия для формирования личности каждого 

ребенка. 

Традиции группы  направлены,  прежде всего, на сплочение коллектива 

детей, родителей и педагогов, они играют большую роль в формировании и 

укреплении дружеских отношений между всеми участниками образовательных 

отношений. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют 

чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий 

и выбирать способы действия. Поэтому создание традиций в группе  и их передача 

следующему поколению воспитанников - необходимая и нужная работа.  

Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие вместе с 

родителями и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже 

неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном 

общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем.  

 

     В группе  в качестве традиционных определены следующие мероприятия:  

Музыкальные 

мероприятия и 

развлечения 

Познавательное мероприятие, посвященное Дню 

Знаний «Вот и стали мы на год взрослее»,  

Осенние утренники  

Музыкальные мероприятия, посвященные Дню 

матери  

Новогодние утренники 

Спортивные мероприятия 

и развлечения 

Спортивные развлечение: «Зимние забавы» 

(развлечение на улице) 

Музыкально - спортивный праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества. 

Спортивный праздник: «Папа, мама. я – спортивная 

семья» 

Тематические выставки Выставка поделок из природного материала 

«Необычное из обычного» 

Тематическая выставка детских рисунков в группах 

"Мама, милая мама!" «Разноцветная осень» 

«Спасатель профессия героическая» «Буду в армии 

служить» «Космические дали» 

Выставка детских работ совместно с родителями. 

«Новогодний серпантин» 

Конкурсные движения Ежегодный городской конкурс посвященный Дню 

спасателей Конкурсы различного уровня ( городские, 

Всероссийские, международные) 

Участие родителей в организации снежных построек 

на участке детского сада 
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3.5.  Особенности организация развивающей  предметно-пространственной 

среды. 

 Реализацию образовательной программы дошкольного образования 

группы обеспечивает развивающая предметно-пространственная среда,   которая 

обеспечивает оптимальную реализацию образовательного потенциала   

пространства группы, пространства территории школы, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей детей. 

 

Компоненты предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

Пространство территории Включает: 

- спортивный участок 

-  площадка для обучения ПДД 

- 1 прогулочный участок 

- зону зеленых насаждений (деревья и кустарники, 

цветники) 

Пространство учреждения Включает: 

- 1  групповую ячейку 

- актовый зал 

-спортивный  зал 

- медицинский блок 

Пространство групповой 

ячейки 

Включает: 

- раздевальную 

- групповое помещение 

- буфетную 

- туалетную, совмещенную с умывальной 

 

Развивающая предметно-пространственная  среда в учреждении 

предполагает специально созданные условия, необходимые для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. 

В  группе имеются оборудование, дидактические игры, пособия, 

методическая и художественная литература, необходимые для организации разных 

видов деятельности детей, также в группе имеется магнитофон с комплектами 

аудио сказок, звуков природы, детских песен. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

- созданная в группе развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает возможность организации различных видов детской деятельности. 

В группе имеются необходимые для реализации образовательного процесса 

средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том 

числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и 

инвентарь. Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

группе осуществляется с учётом основных направлений развития ребёнка-

дошкольника. Обстановка в группе создана таким образом, чтобы предоставить 

ребёнку возможность самостоятельно делать выбор.     

Содержание развивающей среды соответствует интересам мальчиков и 

девочек. Наиболее педагогически ценными являются игрушки, обладающие 

следующими качествами: 
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- Полифункциональностью. Игрушки могут быть гибко использованы в 

соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях. Тем самым 

игрушка способствует развитию творчества, воображения, знаковой 

символической функции мышления и др. 

- Возможностью применения игрушки в совместной деятельности. Игрушка 

должна быть пригодна к использованию одновременно группой детей (в том числе 

с участием взрослого как играющего партнера) и инициировать совместные 

действия - коллективные постройки, совместные игры и др.); 

-Дидактические свойства игрушек. Игрушки должны нести в себе способы 

обучения ребенка конструированию, ознакомлению с цветом и формой и пр.; 

- Принадлежностью к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки 

являются средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщают 

его к миру искусства и знакомят его с народным художественным творчеством. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центров» 

или «уголков»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование, книги и пр.). Все 

предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 

дня, а педагог дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс  с учетом  индивидуальных особенностей детей. Также в развивающей 

среде отражены продукты детского творчества как продукт детской активности в 

преобразовании среды 

Перечень оборудования в уголках детской активности детей 4-5 лет 
Уголки  детской 

активности 

детей 

 

Содержание  

Социально — коммуникативное развитие 

Уголок  мы  

дежурим  

Инвентарь для ухода за растениями (лейки, брызгалка, салфетки, палочки 

для рыхления  с заостренными концами). 

Для хозяйственно – бытового труда (ведёрки для воды, тряпочки), фартуки. 

Дежурство по столовой: схема дежурного, фартуки, щётка, совок, 

салфетницы. 

Уголок 

уединения  

 

Стол, мягкий пуфик, подушка антистрес, зеркало настроения, Д/м 

«Чувства,эмоции», мяч-ежики 

Уголок  моя 

безопасность 

Тематические альбомы и иллюстрации по темам «Дорожная безопасность», 

«Басенки – безопасенки», «Осторожные сказки», «Безопасность в 

природе», «Безопасность дома», «Один дома» - с иллюстрациями опасных 

предметов. Альбом для рассматривания «Веселый светофор». 

Дидактическая игра: «найди пару», « Зажги светофор» Макет проезжей 

части, набор машин (в том числе спецмашины). Наглядно – дидактические 

пособия (водный транспорт, автомобильный транспорт, авиация). 

«Дорожные знаки», «Дорожная безопасность». Развивающая игра «учим 

дорожные знаки». «Дорожная азбука в картинках». Жезл, набор знаков, 

сигналы светофора. Жилеты (МЧС, ДПС, 03, 01) 

Уголок  

патриотического 

воспитания 

  Наглядный материал: набор картинок для рассматривания «Российская 

геральдика и государственные праздники,  « Символы стран», «Знакомимся 

со своими правами», «Весь Оренбург»; символика России (герб, флаг), 

глобус. Мини  – музей (паутинка, колосья пшеницы);  

 Народные игрушки: матрешки и кукла в русском народном костюме.  

Дидактическая игра «Наша Родина», элементы русской избы. 
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Уголок  

строительных 

игр 

Конструкторы настольные и напольные различных видов и размеров; набор 

кубиков, крупные и мелкие объёмные формы ( бруски, кирпичики, призмы, 

цилиндры), конструктор «Лего», строительные каски. Транспортные 

игрушки, набор машин. Деревянный конструктор «Ферма», «Африка», 

напольные пазлы. 

Уголок  для 

организации 

сюжетно – 

ролевых игр 

Сюжетно – ролевая игра «Семья»: кроватка, коляска; комплект постельных 

принадлежностей ,набор посуда, кухонный гарнитур, стол, куклы, набор 

кондитерских изделий, продуктов, гладильная доска с утюгом, деревянный 

домик с мебелью, одежда для кукол.  Дидактическое пособие: «Семья». 

Сюжетно – ролевая игра  «Магазин»: деревянный модуль, кассовый 

аппарат муляжи – кондитерские изделия, овощи, фрукты,  весы, корзинки,  

Сюжетно – ролевая игра «Больница»: деревянный модуль,  медицинский,  

халат  и шапочка; набор «Доктор» , кукла врач. 

Сюжетно – ролевая игра «Парикмахерская»: деревянный модуль,  набор 

парикмахера; фартук, щётка, совок. 

Сюжетно – ролевая игра «Мастерская»: деревянный модуль,  набор 

инструментов, каски. 

Познавательное развитие 

Уголок  

природы 

Природный материал (шишки, ракушки, семена, желуди). Инвентарь для 

ухода за комнатными растениями (палочки для рыхления, лейки). 

Календарь природы, Иллюстрации: «Времена года», «Деревья», 

«Комнатные растения» « Деревья и листья»,«Животные», «Птицы», 

«Насекомые»  настольно – печатные игры: «Мир животных». «Дары 

природы», «Что? Откуда? Почему?», «Чей домик?», «Мой дом», «Где моя 

мама?», «Времена года», «Мамины помощники», «Кто где живет», домино 

«животные», домино «Овощи фрукты», лото «Времена года», «Собери 

осенние картинки», коллекции шишек, ракушек, орехов. 

Уголок  

детского 

экспериментиро

вания  

Оборудование для работы с песком, с водой (стол, емкости). Приборы – 

помощники: лупа, мерная кружка, стакан, мельница, пробирки. 

Приборы для проведения различных измерений: шнуры разной длины   

пробки, ведерки, воронки, сито, формочки, резиновая груша, деревянные 

палочки, зеркальце, ватные палочки. «Природный материал»: камешки 

разного цвета и формы, ракушки, шишки, желуди, семена растений и др. 

Картотека игр – экспериментов в средней группе. 

Уголок  

занимательной 

математики 

Набор геометрических плоскостных фигур,  различных по цвету, размеру. 

пирамидка, игры и игрушки на развитие мелкой моторики («Шнуровка», 

«Логическая мозаика» «Фруктовые бусы», «Фиксики», мелкий 

конструктор), логические игры: пазлы, кубики «Собери картинку (12 шт.), 

«Геометрическое лото», «Что сначала, что потом (2 части)», «Мы считаем», 

логические блоки Дьенеша, «Найди пару», «Что лишнее?»,  

 игрушки  с отверстиями и вкладышами в форме геометрических фигур 

«Часть и целое».  

Игры для интеллектуального развития: «Знакомство с цифрами», 

«Считалочка»,  «Играем в профессии». «Универмаг», «Цветные палочки 

Кюизенера», «Животные. Ассоциации» 

 Дидактические игры:  «Цвет, форма, размер», «Карандаши», «Фигуры», 

«Мы считаем» 

Раздаточный и счётный материал.  

 

Речевое развитие 

Уголок  

речевого 

Игры и упражнения для развития речевого аппарата «Бабочки», 

дидактические игры «Мои любимые сказки», «Наши игры: загадки, 
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развития отгадки», «Ателье», «Повар», «Придумай рассказ по картинке»для 

развития словаря, настольно развивающая игра – лото», «Чего не хватает?», 

«Для чего нужны предметы?», лото «Сказки»,  мини-игры «Сказки», «Так и 

не так», иллюстрации к детским произведениям. 

Уголок  детской 

книги 

Детские книги (произведения русского фольклора, произведения русской и 

зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи, загадки).  Портреты 

писателей и поэтов. 

Уголок  

театрализации 

Различные виды театра (настольный, пальчиковый, перчаточный), 

сказочные декорации в картинках. 

Художественно — эстетическое развитие 

Уголок  

музыкального 

развития 

Игрушки – музыкальные инструменты: барабан, бубен, погремушки, 

гитара, колокольчики, металлофон, деревянные ложки.гитара, 

музыкальные игрушки – шумелки, дидактические картинки « музыкальные 

инструменты». 

Уголок  

детского 

творчества 

 

Модуль – дерево. Наглядно – дидактическое пособие « Мир в картинках» 

(Филимоновская, Дымковская игрушка). 

Цветные карандаши, гуашь, акварельные краски, кисточки, ёмкости для 

промывания ворса кисти, поролоновые печатки, ватные палочки, 

раскраски, трафареты, фломастеры, ножницы, палитра, мелки, восковые 

карандаши. 

 Пластилин, доски для лепки, стеки, «Лепим из пластина», природный 

материал (шишки, ракушки, семена) 

 Набор цветной бумаги, картон, кисти для клея, клей ПВА.  

Физическое развитие 

Физкультурно-

оздоровительны

й уголок   

Игрушки, стимулирующие двигательную активность (мячи резиновые, 

мячи пластмассовые, кубики, султанчики). Бубен.  Кегли (большие и 

маленькие); массажный коврик, следы рук и ног, кольцеброс. Картотека 

подвижных игр с правилами, «Гимнастика пробуждения после дневного 

сна», «Дыхательная гимнастика», картотека игр по формированию 

здорового образа жизни». Иллюстрации для рассматривания: «Азбука 

здоровья», «Береги здоровье». Обручи разных размеров, скакалки, ежики, 

гантели, ленты с кольцами, бадминтон, гимнастические палки, маты 

гимнастические, шведская стенка,   

 

 

4. Дополнительный раздел программы (краткая характеристика) 

Описание образовательной программы группы общеразвивающей 

направленности для детей 4-5 лет 

Образовательная программа  группы общеразвивающей направленности для 

детей 4-5 лет разработана  самостоятельно учреждением  в соответствии с  

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования  (Приказ Министерства образования и наук и 

Российской Федерации от 17  октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта  дошкольного образования»).  

Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Программа ориентирована на реализацию следующих задач: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
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-обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

-создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

-объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

-формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

-обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования; 

- возможности формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

-формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа включает в себя совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей от 4 до 5 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития 

(далее -образовательные области) — социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

учреждении. 

4.1.Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована    

образовательная программа  группы общеразвивающей направленности для 

детей 4-5 лет 

Образовательная программа группы общеразвивающей направленности для 

детей 4-5 лет ориентирована на детей от 4 до 5лет и обеспечивает развитие 

личности детей в разных видах общения и деятельности. 

Программа учитывает возрастные, индивидуальные, психологические и 

физиологические особенности воспитанников, посещающих дошкольное 

учреждение. 

Реализация Программы организуется с детьми дошкольного возраста из 

семей, имеющих разный социальный статус (полные и неполные, многодетные 

семьи, детей одиноких родителей, детей, родители которых находятся на военной 

службе, безработных и вынужденных переселенцев, студентов и тд.). 
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4.2.Используемые Программы 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

группа общеразвивающей направленности для детей -  лет разработана 

учреждением самостоятельно в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

N1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования»). 

- Программа по развитию речи О.С.Ушакова; 

-«Изобразительная деятельность в детском саду» Т. С. Комарова; 

-«Гармония» Т.Н. Тарасова; 

-«Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаева и т.д. 

 - «Художественное творчество и конструирование» Л.В. Куцакова; 

 

4.3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 

Одним из важных условий реализации Программы является создание 

содружества «родители - дети - педагоги», в котором все участники 

образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 

самореализации и самовоспитанию. 

Суть подхода заключается в поддержке родителей в нахождении 

личностного смысла в саморазвитии и повышении своей психолого - 

педагогической компетентности в интересах полноценного развития и успешной 

социализации детей, вовлечение родителей в образовательный процесс 

Учреждения. 

Для изучения социального состава родителей, уровня образования, 

социального благополучия, выявление семей группа риска- в каждой возрастной 

группе составляется «Социальный паспорт  семьи» (ежегодно). 

По результатам которого, составляется план «Взаимодействия с семьей».  

Учитывая уровень образования родителей и их интересы,  в Учреждении 

проводятся родительские собрания, всеобуч, круглые столы, праздники, 

консультации. При подготовке родительских собраний, всеобуча, круглых столов 

педагоги учитывают род занятий родителей, приглашают родителей, чтобы  

познакомить детей, сотрудников с особенностями профессий, получить 

консультации. 

Для родителей, вновь прибывших детей   проводятся родительские собрания, 

на которых они получают полную информацию о функционировании дошкольного 

учреждения, об образовательной программе. 

В целях   знакомства родителей с приемами активизации детской 

любознательности, обогащения представлений об окружающем мире, развития 

речевых способностей, развития элементарных трудовых навыков проводятся  

семинары, творческие мастерские, деловые игры «Как помочь ребенку преодолеть 

страхи», «Словесные игры с детьми», «Игры , которые лечат», «Права  ребенка в 

саду и дома». 

  

В целях сохранения жизни и здоровья детей, объединения усилий педагогов 

и родителей в вопросе по ознакомлению детей с ПДД и их соблюдению в жизни, 

планомерного и активного распространения знаний о ПДД среди родителей 
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проводятся всеобуч и консультации на тему: «Организация работы по 

формированию у детей навыков безопасного поведения на улице». 

Консультации медицинского характера: о проблемах заболеваний в детском 

возрасте, о профилактике сезонных болезней, о режиме дня регулярно 

размещаются в уголках здоровья. 

Характеристика основных форм взаимодействия с родителями: 

- родительские собрания, проводимые для восполнения пробелов в знаниях об 

организации деятельности дошкольных образовательных учреждений. Темы, 

интересующие родителей, заранее обговариваются и согласовываются с 

администрацией Учреждения, воспитателями и вносятся в годовой план; 

- «педагогическая гостиная», которая проводится преимущественно по инициативе 

педагогов группы. Встреча в педагогической гостиной проводится для обучения 

родителей совместным формам деятельности с детьми, носит коррекционную 

направленность (развитие мелкой моторики, развитие связной речи, формирование 

правильного звукопроизношения ) 

- открытые просмотры занятий проводятся в начале и в конце учебного года, а 

также во время проведения «Дней открытых дверей в Учреждении и группе». 

Наблюдения на занятиях за своим ребенком, за процессом усвоения им 

определенных правил поведения, знаний и навыков поможет родителям лучше 

понять его, оценить адекватность требований и занять более правильную 

воспитательную позицию в семье; 

- семинары-практикумы. Эта форма работы перекликается с «педагогической 

гостиной» и отличается от нее тем, что организовывается,  как правило, групповое 

консультирование по запросам родителей. В процессе обучения обеспечивается 

просвещение родителей по вопросам развития ребенка дошкольного возраста; 

- папки-передвижки; 

- использование ИКТ помогает педагогам группы в осуществлении взаимодействия 

с семьями по вопросам воспитания детей /привлечение родителей к созданию 

мультимедийных презентаций по определенным темам или к проведению 

педагогических гостиных/. 

Формы организации: индивидуальная форма работы и групповая. 

Основные методы: беседа, тематические выступления, наглядная информация, 

родительское собрание, диалоги,  деловые  игры. 

 


