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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка

Рабочая  образовательная  программа  является  нормативно
управленческим  документом,  определяющим  содержание  и  организацию
образовательной деятельности группы общеразвивающей направленности в
рамках  образовательных  областей,  которые  определены  ФГОС  ДО.
Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы составила
Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  частного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 180 открытого
акционерного общества «Российские железные дороги».

При  разработке  Программы  учитывались  нормативные  требования
следующих документов:

 Конституция Российской Федерации;
 Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»;
 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении

федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования»;

 Письмо Минобрнауки  России  28.02.2014  № 08-249  «Комментарии  к
ФГОС дошкольного образования»;

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ от
15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  дошкольных  образовательных
организаций».

Обязательная  часть  Программы  разработана  на  основе
образовательного  программного  документа  для  дошкольных учреждений -
Основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  «От
рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С  Комаровой,  М.А.
Васильевой.  –  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2016  г.  и  реализуется  в  течение
всего периода и времени пребывания ребенка в ДОУ № 180 ОАО «РЖД».

В обязательной части Программы представлено содержание психолого -
педагогической работы по освоению детьми пяти образовательных областей:
«Социально-коммуникативное  развитие»,  «Познавательное  развитие»,
«Речевое  развитие»,  «Художественно-эстетическое  развитие»,  «Физическое
развитие», которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  в  различных  видах
деятельности:

 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры);
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими

детьми);
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 познавательно-исследовательская (исследование и познание
природного  и  социального  миров  в  процессе  наблюдения  и
взаимодействия с ними);

 восприятие художественной литературы и фольклора;
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на

улице);
 конструирование  из  разного  материала,  включая  конструкторы,

модули, бумагу, природный и иной материал;
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
 музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных

произведений, пение,  музыкально-ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах);

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности
ребенка (п. 2.7-Стандарта).

В основной части представлены программы
 Ушакова О.С.  Программа развития речи дошкольников.
 Лыкова И.А. Цветные ладошки. 

В части,  формируемой участниками образовательных отношений,
представлена авторская парциальная программа:

Обучение дошкольников грамоте по методикам Д.Б. Эльконина, Л.Е.
Журовой, Н.В. Дуровой.

И  образовательная  программа,  разработанная  самостоятельно
участниками образовательных отношений:

«Дошкольник в мире железной дороги». Автор - составитель Калачева
Л.В. (рецензия имеется);

Данные программы учитывает образовательные потребности, интересы
и мотивы детей,  социальный заказ  учредителя  ДОУ № 180 ОАО «РЖД»,
родителей,  работников  железнодорожного  транспорта,  возможности
педагогического коллектива.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений по
реализации  образовательной  области  «Познавательное  развитие»:
«Дошкольник в мире железной дороги». Калачева Л.В. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений по
реализации образовательной области «Речевое развитие»: 

Обучение  дошкольников  грамоте  по  методикам  Д.Б.  Эльконина,  Л.Е.
Журовой, Н.В. Дуровой.

Программа разрабатывается и утверждается ДОУ № 180 ОАО «РЖД»
самостоятельно в соответствии со Стандартом.

1.1.1. Цели и задачи Программы
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Цели обязательной части Программы направлены на:
 создание условий для всестороннего развития ребенка, открывающих

возможности  для  его  позитивной  социализации,  его  личностного
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  и  соответствующим
возрасту видам деятельности;

 создание  развивающей образовательной среды,  которая  представляет
собой  систему  условий  социализации  и  индивидуализации  детей,
направленных на достижение целевых ориентиров на этапе завершения
дошкольного  образования,  для  успешного  освоения  программ
начального общего образования.

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 
направлена на решение следующих задач:

 охрану 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
проживания, пола, нации, языка, социального статуса;

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 
и начального общего образования;

 создание 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 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, развития   их
социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,
физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и
ответственности  ребенка,  формирования  предпосылок  учебной
деятельности;

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и
организационных  форм  дошкольного  образования,  учет
образовательных  потребностей,  способностей  и  состояния  здоровья
детей;

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным 
и индивидуальным особенностям детей;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
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Часть Программы (основная часть) по реализации «Художественно
– эстетическое развитие» - изобразительная деятельность представлена в
программе Лыковой И.А. Цветные ладошки. 

Цель программы: направленное и последовательное воспитание у детей
эстетической  культуры в  целях формирования  эстетического  отношения к
окружающему миру и творческой самореализации.

Задачи реализации программы:
1.  Развитие  эстетического  восприятия  и  творческого  воображения;

обогащение  детей  художественными  впечатлениями;  ознакомление  с
произведениями  изобразительного,  народного  и  декоративно-прикладного
искусства; формирование первого представления о дизайне.

2. Расширение тематики детских работ, поддержка желания изображать
знакомые бытовые и природные объекты, а также явления природы и яркие
события общественной жизни.

3.  Осмысление  взаимосвязей  между  объектами  как  темы  для
изображения; самостоятельный поиск замыслов и сюжетов; выбор способов
и средств, их воплощение в разных видах изобразительной и художественно-
конструктивной деятельности.

4.  Расширение  художественного  опыта;  содействие  развитию  «умной
моторики» и дальнейшему освоению базовых техник рисования, аппликации,
лепки, художественного конструирования и труда.

5. Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к
окружающему  миру;  стимулирование  интереса  к  выражению  своих
представлений и эмоций в художественной сфере.

6.  Создание оптимальных условий для развития уникальной личности
ребенка, ее свободного проявления художественном творчестве.

Часть  Программы  (основная  часть)  по  реализации  «Речевое
развитие»  представлена  в  программе  Ушакова  О.С.  Программа
развития речи дошкольников.

Цель программы: развитие свободного общения с взрослыми и детьми,
овладение  конструктивными  способами  и  средствами  взаимодействия  с
окружающими;  развитие  всех  компонентов  устной  речи  детей:
грамматического  строя  речи,  связной  речи  –  диалогической  и
монологической  форм;  формирование  словаря,  воспитание  звуковой
культуры речи.

Задачи реализации программы:
1. Воспитание звуковой культуры речи.
2. Формирование грамматического строя языка.
3. Расширения активного словаря.
4. Развитие связной речи.
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Часть  Программы,  формируемая  участниками  образовательных
отношений  по  реализации  образовательной  области  «Познавательное
развитие» направлена на:

- создание  условий  по  развитию  ценностного  отношения  детей
дошкольного  возраста  к  корпоративным  традициям,  связанным  с
профессиями на железнодорожном транспорте.
Задачи реализации программы: 

1. Способствовать формированию у детей основ ценностного отношения,
уважения, интереса к выбранной родителями профессии, гордости за
их успехи,  желание быть похожими на них при дальнейшем выборе
своей будущей трудовой деятельности. 

2. Создать  единое  образовательное  пространство  развития  детей,
обогащенное  специальным  тематическим  содержанием  и
оборудованием для организации полноценной познавательно-игровой
деятельности детей.

3. Обогатить  процесс  накопления  и  развития  познавательно-игрового
практического  опыта,  связанного  с  отображением  разных  аспектов
профессиональной деятельности родителей.

4. Через ознакомление с профессией железнодорожника сформировать у
детей  ценности  познания;  коммуникативные  ценности,  ценности
эмоционально-положительных переживаний, творческого осмысления
и преобразования. 

Часть  Программы,  формируемая  участниками  образовательных
отношений по реализации образовательной области «Речевое развитие»
направлена на:

-  формирование  звуковой  культуры  речи  у  детей;  обучение  детей
слышать  и  правильно  произносить  звуки;  развитие  речевого  внимания  и
речевого дыхания, фонематического слуха и речевого аппарата в целом.

Задачи реализации программы: 
1. Формирование умений интонационно выделять любой согласный звук

в слове.
2. Формирование у детей знаний о первом звуке в слове.
3.  Овладение  умением  составлять  предложения  с  использованием

«живой модели».
4. Развитие фонематического слуха у детей, речевого внимания.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствие со стандартом Программа построена на следующих 
принципах:
  принцип  развивающего  образования,  целью  которого  является

развитие ребенка в зоне его ближайшего развития;
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  сочетание  принципа  научной  обоснованности  и  практической
применимости.  Содержание  программы  соответствует  основным
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики;

  соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то
есть позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и
достаточном  материале,  максимально  приближаться  к  разумному
«минимуму»;

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

  принцип  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями  образовательных  областей:  социально-коммуникативное
развитие,  познавательное  развитие,  речевое  развитие,  художественно-
эстетическое развитие, физическое развитие;

 комплексно-тематический  принцип  построения  образовательного
процесса;

  решение  программных  образовательных  задач  в  совместной
деятельности взрослого и детей,  и самостоятельной деятельности детей не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности,  но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования;

  построение  образовательного  процесса  на  адекватных  возрасту
формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.

  принцип  гуманизации:признание  уникальности  и  неповторимости
личности  каждого  ребенка;признание  неограниченных  возможностей
развития  личного  потенциала  каждого  ребенка;уважение  к  личности
ребенка со стороны всех участников образовательного процесса;

  принципы  дифференциации  и  индивидуализации,  непрерывности  и
системности образования. Дифференциация и индивидуализация воспитания
и  обучения  обеспечивает  развитие  ребенка  в  соответствии  с  его
склонностями, интересами и возможностями. Осуществляется этот принцип
через создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом
индивидуальных особенностей его развития.

Реализация  принципа  непрерывности  образования  требует  связи  всех
ступенек  дошкольного  образования,  начиная  с  раннего  и  младшего
дошкольного  возраста  до  старшей  и  подготовительной  к  школе  групп.
Приоритетом  с  точки  зрения  непрерывности  образования  является
обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого
ребенка,  который  позволит  ему  быть  успешным  при  обучении  по
программам  начальной  школы.  Соблюдение  принципа  преемственности
требует не только и не столько овладения детьми определенным объемом
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информации,  знаний,  сколько  формирование  у  дошкольника  качеств,
необходимых  для  овладения  учебной  деятельностью  -  любознательности,
инициативности, самостоятельности, произвольности и др.

Подходы формирования Программы
 поддержка  разнообразия  детства;  сохранение  уникальности  и

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека;
 понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, без

всяких  условий;  значимого  тем,  что  происходит  с  ребенком здесь  и
сейчас;

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
социально значимых взрослых и детей;

 уважение личности ребенка;
 реализация  Программы  в  формах,  специфических  для  детей  данной

возрастной  группы,  прежде  всего  в  форме  игры,  познавательной  и
исследовательской  деятельности,  общении  со  сверстниками  в
специально  организованной  развивающей  предметно-
пространственной  среде,  самопознании,  разных  видах
культуротворческой  деятельности,  обеспечивающей  художественно-
эстетическое развитие ребенка.

Образовательная деятельность в детском саду строиться таким образом,
чтобы  ребенок  становился  субъектом  собственной  активности,  чтобы  его
целенаправленная и осознанная деятельность служила основным средством
его  собственного  развития.  Это  подразумевает  внедрение  инновационных
форм  осуществления  образовательного  процесса,  пересмотр  отношений
взрослый - ребенок.

Участниками  образовательных  отношений  сделан  самостоятельный
выбор форм планирования и организации образовательной работы с детьми.
Интеграция  образовательного  содержания  и  его  выбор  соответствуют
потребностям и интересам детей, возможностям педагогического коллектива,
социальному  заказу  родителей,  многолетним  корпоративным  традициям,
сложившимся  в  дошкольной  Организации,  не  вступают  в  противоречие  с
федеральным государственным образовательным стандартом.

Реализация  Программы  осуществляется  средствами  специфических
видов  детской  деятельности:  игра,  познавательная  и  исследовательская
деятельность,  общении  со  сверстниками  в  специально  организованной
развивающей  предметно-пространственной  среде,  самопознание,
культуротворческая  деятельность.  Программа  включает  три  основных
раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых
отражается  обязательная  часть  и  часть,  формируемая  участниками
образовательных  отношений.  Программа  реализуется  на  государственном
языке Российской Федерации.
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Чтобы  отвечать  принципу  системности,  Основная  образовательная
программа  представляет  собой  целостную  систему  высокого  уровня:  все
компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы.

Содержание образовательной программы основывается на положениях
культурно-исторической теории Л.С. Выготского и отечественной научной
психолого-педагогической  школы  о  закономерностях  развития  ребенка  в
дошкольном возрасте, и обеспечивает в целом:

  сохранение и укрепление здоровья воспитанников;
  формирование  у  детей  адекватной  уровню  образовательной

программы целостной картины мира;
  интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и

мировую культуру;
  формирование  основ  социальной  и  жизненной  адаптации
ребенка;развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения
к окружающей среде, практической и духовной деятельности человека;

  развитие потребности в реализации собственных творческих
способностей. 

Условия реализации образовательной программы ДОУ:
  управление реализацией программы;
  создание и обновление предметно-развивающей среды;
  постановка инновационной или экспериментальной работы;
  использование различных форм сотрудничества с семьей;
  преемственность в работе ДОУ и школы;
  взаимодействие ДОУ с другими учреждениями.
В основе  организации  образовательного  процесса  определен

развивающий  принцип  с  ведущей  игровой  деятельностью,  а  решение
программных  задач  осуществляется  в  разных  формах  совместной
деятельности  взрослых  и  детей,  а  также  в  самостоятельной  деятельности
детей.

Содержание  образовательной  программы  соответствует  основным
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено
по принципу развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка  и  обеспечивает  единство  воспитательных,  развивающих  и
обучающих целей и задач.

Принципы  и  подходы  к  формированию  части  программы  по
реализации «Художественно – эстетическое развитие» - изобразительная
деятельность  (основная  часть)  через  реализацию  программы  Лыкова
И.А. Цветные ладошки:

 Принцип культуросообразности воспитания.
 Принцип природосообразности воспитания. 
 Принцип семиотической неоднородности.
 Принцип развивающего характера художественного образования.
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 Принцип  приоритета  содержания  по  отношению  к  методам  и
технологиям. 

 Принцип гуманистической направленности воспитания.
 Принцип интеграции изобразительной и познавательной деятельности.

Принципы  и  подходы  к  формированию  части  программы  по
реализации  «Речевое  развитие»  (основная  часть)  через  реализацию
программы Ушакова О.С. Развитие речи дошкольников:

 Основным  принципом  является  взаимосвязь  задач,  охватывающих
разные стороны речевого развития на каждом возрастном этапе.

 Принцип преемственности осуществляется в двух формах – линейной и
концентрической. Последовательное осуществление преемственности в
обучении дошкольников родному языку позволяет не только опираться
на прошлое, но и ориентироваться на последующее развитие речевых
умений и навыков.

 Тематический  принцип,  т.е.  упражнения  и  высказывания  детей
начинают, продолжают и развивают одну тему.

Принципы  и  подходы  к  формированию  части  Программы,
формируемой участниками образовательных отношений по реализации
области  «Познавательное  развитие»  представлены  в  программе
«Дошкольник в мире железной дороги» Калачева Л.В.:

 Единства.  Сотрудничество,  сотворчество  и  совместная  деятельность
педагогов,  родителей  и  детей;  использование  способов  и  средств,
обеспечивающих  понимание  того,  что  субъектом  взаимодействия
является  ребёнок,  с  его  интересами,  потребностями,  особенностями;
педагогическая  оценка  актуального  состояния  развития  ребёнка  -
способность видеть, чувствовать, понимать каждого воспитанника.

 Систематичности и последовательности. Использования различных
способов  реализации  программы:  запланированный,  косвенный,
ситуативный;  решение  поставленных  задач  не  только  в  рамках
непосредственной  деятельности,  но  и  при  проведении  режимных
моментов.

 Наглядности. Использование  в  работе  с  детьми  различных  видов
наглядности  способствует  успешному  усвоению  программного
материала; создание предметно-развивающей среды с использованием
железнодорожной тематики.

 Доступности. Учёт  возрастных  интересов,  потребностей,
возможностей детей, зоны их ближайшего развития.

 Связь  с  жизнью. Эффективное,  полноценное  развитие  личности
ребёнка  –  дошкольника  обеспечивается  в  процессе  ведущего  вида
деятельности  –  игровой,  в  которой  наиболее  полно  реализуются
потребности  детей  в  познании,  общении;  организация  совместной
работы с филиалами и подразделениями ОАО «РЖД».
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 Интеграции: Взаимосвязь  и  взаимопроникновение  содержания
железнодорожной направленности с другими направлениями развития
(коммуникация,  познание,  художественное  творчество,  физическая
культура и т.д.)

Принципы  и  подходы  к  формированию  части  Программы,
формируемой участниками образовательных отношений по реализации
области  «Речевое  развитие»  представлены  в  программе  Обучение
дошкольников грамоте по методикам Д.Б. Эльконина, Л.Е. Журовой, Н.В.:

 Научного  подхода.  Подкрепление  всех  форм  обучения  научно
обоснованными и практически адаптированными методиками.

 Гуманизации образования,  диктующий  необходимость  бережного
отношения к каждому воспитаннику;

 Системности и последовательности, обеспечивающий взаимосвязь и
взаимообусловленность  всех компонентов программы (от простого к
сложному).  Поэтапное,  дозированное,  дифференцированное
усложнение задач и упражнений.

 Демократизации, предусматривающий  сотрудничество  ребенка  со
взрослым.

 Здоровьесберегающий принцип. Количество  и  время  проведения
занятий  соответствует  возрасту  детей.  Упражнения  подобраны  в
соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами. Вся
деятельность педагога направлена на оздоровление детей.

 Наглядности.  Иллюстративное  (наглядное)  изображение  изучаемых
объектов  и  понятий  способствует  формированию  более  полных  и
четких образов и представлений в сознании дошкольников;

 Сочетания  игровых  и  учебных  видов  деятельности.  Постепенный
переход от игры к учебно-познавательной деятельности.

 Онтогенетический принцип  (учет возрастных
особенностей обучаемых).

1.1.3.  Характеристики,  значимые  для  разработки  и  реализации
Программы, в том числе характеристики особенностей развития детей
среднего дошкольного возраста.

Режим работы ДОУ:  пятидневная  рабочая  неделя в режиме полного
дня, 12 часовое пребывание детей с 7-00 до 19-00. Выходные дни: суббота,
воскресенье, праздничные дни. 

Группу  посещают  27  детей.  Из  них  15  девочек  и  12  мальчиков.  Все
семьи воспитанников полные. Одного ребенка имеют – 8 семей, двух детей –
16  семей  и  три  семьи  -  многодетные.  Уровень  жизни  семей
удовлетворительный.  Группу  посещают  дети  родителей  –
железнодорожников. Высшее образование имеют 84% родителей, средне –
специальное – 16%.
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Возрастные  особенностей  развития  детей  среднего  дошкольного
возраста

В игровой  деятельности  детей  среднего  дошкольного  возраста
появляются  ролевые  взаимодействия.  Они  указывают  на  то,  что
дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры
роли могут меняться не ради них самих, а ради смысла игры.  Происходит
разделение игровых и реальных взаимодействий детей.

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок
становится  предметным  и  детализированным.  Графическое  изображение
человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда
одежды  и  её  деталей.  Совершенствуется  техническая  сторона
изобразительной  деятельности.  Дети  могут  рисовать  основные
геометрические  фигуры,  вырезать  ножницами,  наклеивать  изображения на
бумагу и т.д.

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5  –  6
деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а
также планирование последовательности действий.

Двигательная  сфера  ребёнка  характеризуется  позитивными
изменениями  мелкой  и  крупной  моторики.  Развиваются  ловкость,
координация  движений.  Дети  в  этом  возрасте  лучше,  чем  младшие
дошкольники,  удерживают  равновесие,  перешагивают  через  небольшие
преграды. Усложняются игры с мячом.

К концу среднего дошкольного возраста  восприятие детей становится
более развитым. Они оказываются способными называть форму, на которую
похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые
формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету;
выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется
ориентация в пространстве. 

Возрастает  объём  памяти.  Дети  запоминают  до  7  –  8  названий
предметов. Начинает складываться произвольное внимание: дети способны
принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить
небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает  развиваться  образное  мышление.  Дети  оказываются
способными  использовать  простые  схематизированные  изображения  для
решения несложных задач.  Дошкольники могут  строить  по  схеме,  решать
лабиринтные  задачи.  Развивается  предвосхищение.  На  основе
пространственного  расположения  объектов  дети  могут  сказать,  что
произойдёт  в  результате  их  взаимодействия.  Однако  при  этом  им  трудно
встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить
мысленное преобразование образа.

Для  детей  этого  возраста  особенно  характерны  известные  феномены
Ж.Пиаже:  сохранение количества,  объёма и величины. Например,  если им
предъявить три чёрных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и
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спросить:  «Каких  кружков  больше  –  чёрных  или  белых?»,  большинство
ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или
бумажных?», ответ будет таким же – больше белых.

Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются  такие  его
особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  могут
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной
сосредоточенная  деятельность  в  течение  15  –  20  минут.  Он  способен
удерживать  в  памяти  при  выполнении  каких-либо  действий  несложное
условие.

В среднем  дошкольном  возрасте  улучшается  произношение  звуков  и
дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно
имитируют  голоса  животных,  интонацию  выделяют  речь  тех  или  иных
персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.

Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дошкольники  занимаются
словотворчеством  на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении
со взрослыми становится вне ситуативной.

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит
за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим
становится познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в
процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она
вызывает у него интерес.

У детей формируется  потребность  в уважении со стороны взрослого,
для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их
повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость
представляет собой возрастной феномен.

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью,
которая  выражается  в  предпочтении  одних  детей  другим.  Появляются
постоянные  партнёры по  играм.  В  группах  начинают  выделяться  лидеры.
Появляются  конкурентность,  соревновательность.  Последняя  важна  для
сравнения  себя  с  другим,  что  ведёт  к  развитию  образа  Я  ребёнка,  его
детализации.  Основные достижения возраста связаны с развитием игровой
деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием
изобразительной  деятельности;  конструированием  по  замыслу,
планированием;  совершенствованием  восприятия,  развитием  образного
мышления  и  воображения,  эгоцентричностью  познавательной  позиции;
развитием  памяти,  внимания,  речи,  познавательной  мотивации,
совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со
стороны  взрослого,  появлением  обидчивости,  конкурентности,
соревновательности  со  сверстниками,  дальнейшим  развитием  образа  Я
ребёнка, его детализацией.
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1.2.  Планируемые  результаты  освоения  Программы  (целевые
ориентиры) 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
 Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие

общения 
1.  Проявляет  отзывчивость,  желание  быть  справедливым,  соблюдает

моральные нормы - взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с
действиями обидчика. 

2. Играет в коллективные игры, соблюдает игровые правила. 
3.  Имеет  первичные  представления  о  своих  правах  и  обязанностях  в

группе, дома, на улице. 
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 
1. Самостоятельно создает игровые замыслы, выбирает роль. 
2. Объединяется в игры, содержащие 2- 3 роли, распределяет роли. 
3.  Использует  в  сюжетно-ролевой  игре  постройки  из  строительного

материала,  договаривается  со  сверстниками,  что  они  будут  строить,
распределяют между собой материал. 

4. Считается с интересами товарищей. 
Ребенок в семье и сообществе 
1. Имеет представление о семье, ее членах, о родственных отношениях

(сын, дочь, мама, папа и т.д.). 
2. Бережно относится к вещам, использует их по назначению. 
3. Соблюдает традиции детского сада, участвует в оформлении группы. 
Формирование позитивных установок к труду и творчеству 
1.  Самостоятельно  одевается  и  раздевается,  аккуратно  складывает

одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок. 
2.  Самостоятельно  умывается,  пользуется  индивидуальными

принадлежностями (расческой, носовым платком). 
3.  Соблюдает  культуру  поведения  за  столом,  правильно  пользуется

столовыми приборами (ложка, вилка). 
4.  Самостоятельно  готовит  свое  рабочее  место  и  убирает  его  после

окончания занятий. 
5.  Проявляет  положительное  отношение  к  труду,  выполняет

индивидуальные  и  коллективные  поручения,  понимает  значение  своего
труда. 

6.  Поддерживает порядок в групповой комнате и на участке детского
сада. 

7. Выполняет обязанности дежурных. 
8. Ухаживает за растениями, участвует в работе на огороде и в цветнике.
9.  Знает  профессии  близких  людей,  проявляет  интерес  к  профессиям

родителей. 
Формирование основ безопасности 
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1.  Имеет  представление  о  многообразии  животного  и  растительного
мира, о явлениях неживой природы. 

2.  Имеет  элементарные  представления  о  способах  взаимодействия  с
животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

3. Имеет представление об опасных насекомых и ядовитых растениях. 
4.  Владеет  понятиями  «улица»,  «дорога»,  «перекресток»,  «остановка

общественного транспорта», соблюдает элементарные правила поведения на
улице, правила дорожного движения. 

5.  Называет  виды  городского  транспорта,  имеет  представление  об
особенностях их внешнего вида и назначения. 

6.  Знает  знаки  дорожного  движения  «Пешеходный  переход»,
«Остановка общественного транспорта». 

7. Соблюдает культуру поведения в общественном транспорте. 
8. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр. 
9.  Имеет  представление  о  бытовых  электроприборах,  их  назначении,

работе и правилах пользования. 
10. Соблюдает правила поведения с незнакомыми людьми. 
11. Имеет представление о работе пожарных, причинах возникновения

пожаров и правилах поведения при пожаре. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
1. Знаком с обобщенными способами исследования разных объектов с

помощью системы сенсорных эталонов. 
2.  Понимает  и  использует  в  познавательно-исследовательской

деятельности модели. 
3.  Знаком  с  геометрическими  фигурами  (круг,  треугольник,  квадрат,

прямоугольник,  овал),  с  цветами  (красный,  синий,  зеленый,  желтый,
оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

4. Подбирает предметы по 1 - 2 качествам (цвет, размер, материал). 
5.  Имеет  первичные  навыки  в  проектно-исследовательской

деятельности. 
Формирование элементарных математических представлений 
1. Имеет представление о том, что множество («много») может состоять

из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы.
 2.  Считает  до  5,  пользуясь  правильными  приемами  счета:  называть

числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним
предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко
всем пересчитанным предметам. 

3.  Сформированы  представления  о  порядковом  счете,  умеет
пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на
вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

4. Уравнивает неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей
группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один
(лишний). 
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5.  Отсчитывает  предметы  из  большего  количества;  на  основе  счета
устанавливает 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. 

6. Умеет сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте),
а 9 также два предмета по толщине путем непосредственного наложения или
приложения их друг к другу. 

7. Устанавливает размерные отношения между 3–5 предметами разной
длины  (ширины,  высоты),  толщины,  располагает  их  в  определенной
последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. 

8.  Имеет  представление  о  геометрических  фигурах:  круге,  квадрате,
треугольнике, а также шаре, кубе. 

9. Различает и называет прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 
10.  Соотносит  форму  предметов  с  известными  геометрическими

фигурами. 
11.  Определяет  пространственные  направления  от  себя,  двигаться  в

заданном направлении. 
12.  Ориентируется  в  частях  суток,  выделяет  их  характерные

особенности, объясняет значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».
 Ознакомление с предметным окружением 
1. Имеет представление об объектах окружающего мира. Рассказывает о

предметах, необходимых в разных видах деятельности. Знает общественный
вид транспорта. 

2.  Определяет  признаки  предметов,  их  цвет,  форму,  величину,  вес.
Имеет  представление  о  материалах,  из  которых сделаны предметы,  об  их
свойствах и качествах. 

3.  Имеет  элементарные  представления  об  изменении  видов
человеческого труда и быта. 

Ознакомление с миром природы 
1.  Имеет  представление  о  природе.  Знает  домашних животных,  птиц,

имеет представление о классе пресмыкающихся (ящерица, черепаха), об их
внешнем виде и способах передвижения. 

2.  Владеет  навыками  наблюдения  за  птицами,  прилетающими  на
участок. 

3.  Выделяет  характерные,  существенные  признаки  фруктов,  овощей,
ягод и грибов. 

4.  Имеет представление о травянистых и комнатных растениях,  знает
способы ухода за ними, называет 3–4 вида деревьев. 

5.  Имеет представления об условиях,  необходимых для жизни людей,
животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

6. Имеет представление об охране растений и животных. 
7. Умеет замечать сезонные изменения, устанавливать простейшие связи

между явлениями живой и неживой природы. 
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8. Имеет представления о том, что в мороз вода превращается в лед,
сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

9.  Определяет  и  называет  время  года;  выделяет  их  отличительные
признаки. 

10. Имеет представление о работах,  проводимых в весенний период в
саду и в огороде, имеет навыки работы в огороде и цветниках. 

11. Имеет представления о свойствах песка, воды, камней и глины.
 Ознакомление с социальным миром 
1.  Имеет  представление  о  себе,  о  росте  и  развитии,  своем  прошлом,

настоящем и будущем. 
2.  Имеет  первичные  представления  о  школе,  о  культурных  явлениях

(театре, цирке, зоопарке и др.). 
3. Имеет первичные гендерные представления. 
4. Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в

городе и в сельской местности. 
5.  Знает  основные  профессии,  трудовые  действия,  орудия  труда,

результат труда. 
6. Проявляет любовь к родному краю. 
7. Знает основные достопримечательности родного города. 
8.  Имеет  представление  о  государственных  праздниках,  Российской

армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. 
Образовательная область «Речевое развитие» 
Приобщение к художественной литературе 
1. Запоминает небольшие и простые по содержанию считалки. 
2. Воспринимает содержание произведения, сопереживает его героям. 
3. Проявляет интерес к книге. 
4.  Имеет  представление  о  книгах,  оформленных  Ю.Васнецовым,

Е.Рачевым, Е.Чарушиным. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
 Приобщение к искусству 
1.  Проявляет  интерес  к  восприятию  искусства  (при  рассматривании

предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании
произведений музыкального фольклора). 

2. Имеет представление о профессиях - артист, художник, композитор,
писатель. 

3. Различает жанры и виды искусства 
4. Выделяет и называет основные средства выразительности и создает

свои  художественные  образы  в  изобразительной,  музыкальной,
конструктивной деятельности. 

5. Знаком с архитектурой. 
6. Проявляет интерес к посещению кукольного театра, выставок, музея.
 7. Имеет знания о книге, книжной иллюстрации. Знаком с библиотекой

как центром хранения книг. 
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8.  Знаком  с  произведениями  народного  искусства  (потешки,  сказки,
загадки, песни, хороводы, заклички). 

Конструктивно-модельная деятельность 
1. Различает, называет и использует основные строительные детали (куб,

кирпичик, пластина, брусок). 
2. Анализирует образец постройки 
3.  Сооружает  постройки  из  крупного  и  мелкого  строительного

материала,  использует  детали  разного  цвета  для  создания  и  украшения
построек. 

4.  Конструирует  из  бумаги:  сгибает  прямоугольный  лист  бумаги
пополам, совмещая стороны и углы, приклеивает к основной форме детали. 

5. Изготавливает поделки из природного материала. 
Музыкальная деятельность 
Музыкально-ритмические движения 
1. Ходят друг за другом бодрым шагом. 
2.  Различает  динамические  оттенки  и  самостоятельно  меняет  на  них

движения. 
3. Выполняет разнообразные движения руками. 
4. Различает двухчастную форму и меняет движения со сменой частей

музыки. 
5. Передает в движении образы (лошадки, медведь). 
6. Выполняет прямой галоп. 
7. Марширует в разных направлениях. 
8. Выполняет легкий бег врассыпную и по кругу. 
9. Легко прыгает на носочках. Спокойно ходит в разных направлениях.
 Развитие чувства ритма. Музицирование 
1. Пропевает долгие и короткие звуки. 
2. Правильно называет графические изображения звуков. 
3. Отхлопывает ритмические рисунки песенок. 
4. Правильно называет и прохлопывает ритмические картинки. 
5.  Играет  простейшие  ритмические  формулы  на  музыкальных

инструментах. 
6. Играет произведения с ярко выраженной двухчастоной формой. 
7. Играет последовательно. 
Пальчиковая гимнастика 
1. Чувствует ритм. 
2. Сформировано понятие звуковысотного слуха и голоса 
3. Запоминает, интонационно выразителен. 
Слушание музыки 
1. Различает жанровую музыку (марш, вальс, танец). 
2. Узнает и понимает народную музыку. 
3. Различает музыкальные произведения по характеру. 
4.  Подбирает  иллюстрации  к  прослушанным  музыкальным

произведениям, мотивирует свой выбор. 
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Распевание, пение 
1. Передает в пении характер песни. 
2. Поет протяжно, спокойно, естественным голосом. 
3. Подыгрывает на музыкальных инструментах. 
4. Правильно выполняет дыхательные упражнения. 
Пляски, игры, хороводы 
1. Изменяет движения со сменой частей музыки. 
2. Выполняет движения эмоционально. 
3. Соблюдает простейшие правила игры. 
4. Исполняет солирующие роли. 
5. Придумывает простейшие элементы творческой пляски. 
6. Исполняет пляски по показу педагога. 
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 
1.  Воспринимает  художественный  образ,  следит  за  развитием  и

взаимодействием персонажей. 
2. Участвует в этюдах, предложенных педагогом. 
3.  Разыгрывает несложные представления по знакомым литературным

произведениям. 
4. Проявляет инициативу и самостоятельность в выборе роли, сюжета,

средств перевоплощения. 
5.  Использует  в  театральных  играх  образные  игрушки  и  бибабо,

самостоятельно  вылепленные  фигурки  из  глины,  пластмассы,  пластилина,
игрушки из киндер-сюрпризов. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
1. Знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья

человека. 
2. Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь». 
3.  Устанавливает  связь  между совершаемым действием и  состоянием

организма, самочувствием. 
4.  Оказывает  себе  элементарную помощь при ушибах,  обращается  за

помощью к взрослым при заболевании, травме. 
5. Имеет представление о здоровом образе жизни. 
6. Опрятен, следит за своим внешним видом. 
7. Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере

загрязнения, после пользования туалетом. 
8.  Пользуется  расческой,  носовым  платком;  при  кашле  и  чихании

отворачивается, прикрывает нос и рот носовым платком. 
9. Аккуратен в приеме пищи. 
Физическая культура 
1.  Ходит  и  бегает  с  согласованными  движениями  рук  и  ног.  Бегает

легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 
2. Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. Перелазит

с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 
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3.  Энергично  отталкивается  и  правильно  приземляется  в  прыжках  на
двух  ногах  на  месте  и  с  продвижением  вперед,  ориентируется  в
пространстве. 

4.  В  прыжках  в  длину  и  высоту  с  места  сочетает  отталкивание  со
взмахом рук, при приземлении сохраняет равновесие. 

5. Выполняет прыжки через короткую скакалку. 
6.  Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает

мяч о землю правой и левой рукой,  бросает  и ловит его  кистями рук (не
прижимая к груди). 

7. Катается на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 
8.  Участвует  в  построении,  соблюдает  дистанцию  во  время

передвижения. 
9.  Проявляет  психофизические  качества:  быстроту,  выносливость,

гибкость, ловкость и др. 
10. Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к

выполнению правил игры. 
11. Проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.
 12. Выполняет действия по сигналу.
Целевые  ориентиры  освоения  программы  Цветные  ладошки

Лыкова  И.А. Образовательная  область  «Художественно-эстетическое
развитие»:

- ребёнок активно, уверенно, с интересом изображает знакомые объекты
и  явления  (природные,  социальные,  бытовые),  самостоятельно  находит  и
воплощает в рисунке,  коллаже,  фигурке,  конструкции простые сюжеты на
темы  окружающей  жизни,  художественной  литературы,  любимых
мультфильмов, передавая при этом свое отношение к окружающему миру;

-  в  создаваемых  образах  передает  доступными  графическими,
живописными  и  пластическими  средствами  различные  признаки  объектов
(форма,  пропорции,  цвет,  фактура,  характерные детали),  уверенно владеет
разными художественными техниками; начинает понимать «язык искусства»;

-  выражает  свои  представления,  переживания,  чувства,  мысли
доступными  изобразительно-выразительными  и  конструктивными
средствами;  проявляет  эстетические  эмоции  и  чувства  при  восприятии
произведений разных видов жанров и жанров искусства.

Целевые  ориентиры  освоения  Программы  развития  речи
дошкольников  О.С.  Ушакова.  Образовательная  область  «Речевое
развитие»:

-  ребенок достаточно хорошо владеет  устной речью, может выражать
свои  мысли  и  желания,  может  использовать  речь  для  выражения  своих
мыслей,  чувств,  желаний,  построения  речевого  высказывания  в  ситуации
общения,  может  выделять  звуки  в  словах,  у  ребенка  складываются
предпосылки к грамотности.

Планируемые  результаты  в  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений
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Планируемые  результаты  освоения  парциальной  программы
Обучение  дошкольников  грамоте  по  методикам  Д.Б.  Эльконина,
Л.Е. Журовой, Н.В. Дуровой:
Средний дошкольный возраст (4-5 лет)

 Сравнивают слова по их протяженности;
 Интонационно выделяют в слове определенный звук;
 Называют слова с заданным звуком;
 Выделяют и называют первый звук в слове;
 Различают  твердые  и  мягкие  согласные  звуки,  глухие  и  звонкие

согласные звуки (без введения соответствующей терминологии).
Планируемые результаты освоения программы Дошкольник в мире

железной дороги». Калачева Л.В.:
Средний дошкольный возраст (4-5 лет)

 ознакомление  с  видами  железнодорожного  транспорта  и  его
особенностями;

 включение  понятий:  работа  семафора  и  светофора,  машиниста  и
кассира, проводника и т.д.;

 закрепление  знаний  о  железной  дороге,  железнодорожном  вокзале,
депо, элементарных правилах поведения на железной дороге;

 игры (развивающие, подвижные, сюжетно-ролевые) на 
железнодорожную тематику;

 целевые прогулки на железнодорожный вокзал.
Результаты освоения образовательной Программы представлены в виде

целевых  ориентиров  (социально-нормативных  возрастных  характеристик
возможных достижений ребенка раннего и дошкольного возраста), которые
достигаются на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка:

 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.  Умеет  выражать  и  отстаивать  свою  позицию  по  разным
вопросам.
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  Способен  сотрудничать  и  выполнят  как  лидерские,  таки
исполнительские функции в совместной деятельности.

Понимает,  что  все  люди  равны  вне  зависимости  от  и  социального
происхождения,

этнической  принадлежности,  религиозных  и  других  верований,  их
физических и психических особенностей.

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

  Проявляет  умение  слушать  других  и  стремление  быть  понятым
другими.

  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.  Умеет распознавать
различные ситуации и адекватно их оценивать.

 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.

  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.

  Проявляет ответственность за начатое дело.
  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.

  Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний,
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе.

  Проявляет уважение к жизни и заботу об окружающей среде.
  Эмоционально  отзывается  на  красоту  окружающего  мира,

произведения  народного  и  профессионального  искусства  (музыку,  танцы,
театральную деятельность, изобразительную деятельность, и т.д.).
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  Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну
и её достижения,  имеет представления о её географическом разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.

  Имеет первичные представления о себе, семье, традиционны семейных
ценностях,  включая  традиционные  гендерные  ориентации,  проявляет
уважение к своему и противоположному полу.

  Соблюдает  общепринятые  нормы,  имеет  первичные  ценностные
представления  о  том,  «что  такое  хорошо  и  что  такое  плохо»,  стремится
поступать хорошо, проявляет уважение к старшим и заботу о младших.

 Имеет начальное представление о здоровом образе жизни. 
Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.

Данные  характеристики  являются  необходимыми  предпосылками  для
перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной
адаптации к условиям жизни
и  требованиям  общеобразовательной  организации  и  образовательной
деятельности. Степень реального развития этих характеристик и способности
ребенка  их  проявлять  к  моменту  перехода  на  следующий  уровень
образования может существенно варьировать у разных детей в силу различий
в  условиях  жизни  и  индивидуальных  особенностей  развития  конкретного
ребенка.

1.3. Система оценки результатов освоения программы

В соответствии  с  ФГОС  ДО,  целевые  ориентиры  не  подлежат
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и
не  являются  основанием  для  их  формального  сравнения  с  реальными
достижениями детей. Освоение Программы не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом
в  ходе  внутреннего  мониторинга  становления  основных  (ключевых)
характеристик  развития  личности  ребенка.  Мониторинг  осуществляется  в
форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в
процессе  непосредственной  образовательной  работы  с  ними.  В  качестве
показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности
ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у
ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и
взрослыми,  которые  отражают  становление  этой  характеристики  на
протяжении  всего  дошкольного  возраста.  Для  построения  развивающего
образования  система  мониторинга  становления  основных  (ключевых)
характеристик  развития  личности  ребенка  учитывает  необходимость
организации  образовательной  работы  в  зоне  его  ближайшего  развития.
Поэтому  диапазон  оценки  выделенных  показателей  определяется  уровнем
развития интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не
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доступны  ребенку,  до  способности  проявлять  характеристики  в
самостоятельной деятельности и поведении.

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных
(ключевых)  характеристик,  которые  развиваются  у  детей  на  протяжении
всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных
(ключевых)  характеристик,  выявляя,  имеет  ли  она  неизменяющийся,
прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-
педагогическую  оценку  успешности  воспитательных  и  образовательных
воздействий  взрослых  на  разных  ступенях  образовательного  процесса,  а
также  выделить  направления  развития,  в  которых  ребенок  нуждается  в
помощи.  Выделенные  показатели  отражают  основные  моменты  развития
дошкольников, те  характеристики,  которые складываются и развиваются в
дошкольном  детстве  и  обуславливают  успешность  перехода  ребенка  на
следующий возрастной этап.

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого ребенка в ходе:

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы
установления  и  поддержания  контакта,  принятия  совместных  решений,
разрешения конфликтов, лидерства и пр.);

•  игровой деятельности;
•  познавательной  деятельности  (как  идет  развитие  детских

способностей, познавательной активности);
•  проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,

ответственно  стииавтономии,  как  развивается  умение  планировать  и
организовывать свою деятельность);

•  художественной деятельности;
•  физического развития.
Результаты  педагогической  диагностики  могут  использоваться

исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребенка,

построения  его  образовательной  траектории  или  профессиональной
коррекции особенностей его развития);

2)оптимизации работы с группой детей.
В ходе  образовательной  деятельности  педагоги  должны  создавать

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей
и скорректировать свои действия.

Все  перечисленные  выше  характеристики  являются  необходимыми
предпосылками  для  перехода  на  следующий  уровень  начального  общего
образования,  успешной  адаптации  к  условиям  жизни  и  требованиям
общеобразовательной организации и образовательной деятельности.

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка
их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может
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существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни
и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

2.1.  Образовательная  деятельность  в  соответствии  с
направлениями  развития  ребенка,  представленными  в  пяти
образовательных областях.

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями
развития  ребенка,  соответствует  основным  положениям  возрастной
психологии  и  дошкольной  педагогики  и  обеспечивает  единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.

Целостность  педагогического  процесса  в  ДОУ  обеспечивается
реализацией  основной  образовательной  программы  дошкольного
образования «От рождения до школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой,  М.  А.  Васильевой.  –  3-е  изд.,  исп.  и  доп.  –  М.:  МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. –    стр. 368.

Воспитание  и  обучение  осуществляется  на  русском  языке  -
государственном языке РФ.

Содержание  Программы  обеспечивает  развитие  личности,
мотивации  и  способностей  детей  в  различных  видах  деятельности  и
охватывает  следующие  структурные  единицы,  представляющие
определенные  направления  развития  и  образования  детей  (далее  -
образовательные области):

 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 
норм и ценностей,
принятых  в  обществе,  включая  моральные  и  нравственные  ценности;
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции
собственных  действий;  развитие  социального  и  эмоционального
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интеллекта,  эмоциональной отзывчивости,  сопереживания,  формирование
готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование
уважительного отношения и  чувства  принадлежности к  своей  семье и  к
сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных
установок  к  различным  видам  труда  и  творчества;  формирование  основ
безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Основное содержание
(обязательная часть)

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Основная  образовательная  программа
«От  рождения  до  школы»  /  Под
редакцией Н.Е.  Вераксы,  Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой

Содержание  (обязательной  части)  образовательной  области
«Социально–коммуникативное  развитие»  соответствует  основной
образовательной  программе  дошкольного  образования  «От  рождения  до
школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. –
3-е изд., исп. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – стр. 48-50, 51, 53-54,
57-58, 62-63.

Часть  программы,  формируемая  участниками  образовательных
отношений.

Содержание

Основное содержание
(обязательная часть)

Часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений

Основная образовательная программа
«От  рождения  до  школы»  /  Под
редакцией Н.Е.  Вераксы,  Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой

Программа  «Дошкольник  в  мире
железной  дороги».  Калачева  Л.В.
(средняя, старшая и подготовительная
группы).

Содержание(обязательной части) образовательной
области  «Познавательное  развитие»  соответствует  основной

образовательной  программе  дошкольного  образования  «От  рождения  до
школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. –
3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. –стр. 65-66, 68-70, 75-
76, 80, 82-83, 88-89.
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Часть  программы,  формируемая  участниками  образовательных
отношений.

Содержание программы Калачевой Л.В. «Дошкольник в мире железной
дороги» прописано по возрастам на стр. 8 – 12.

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.

Содержание

Основное содержание
(обязательная часть)

Часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений

Ушакова О.С. Программа развития 
речи дошкольников. – 4-е изд., 
перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2017.

Обучение  дошкольников  грамоте  по
методикам  Д.Б.  Эльконина,  Л.Е.
Журовой,  Н.В.  Дуровой:
Методические  рекомендации.  Игры-
занятия.  УМК  «Обучение
дошкольников  грамоте».  –  М.:
Школьная Пресса, 2011. 

Содержание  (обязательной  части)  образовательной  области
«Речевое  развитие»  прописано  в  программе Ушакова  О.С.  Программа
развития речи дошкольников. – 4-е изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2017 на
стр. 46-54.

Часть  программы,  формируемая  участниками  образовательных
отношений.

Содержание  программы  прописано  для  средней  группы  в  программе
Обучение  дошкольников  грамоте  по  методикам  Д.Б.  Эльконина,  Л.Е.
Журовой, Н.В. Дуровой. – М.: Школьная Пресса, 2011. – стр. 26-38.

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
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произведений;  реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Содержание

Основное содержание
(обязательная часть)

Часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений

Основная  образовательная  программа
«От  рождения  до  школы»  /  Под
редакцией Н.Е.  Вераксы,  Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой.

Лыкова  И.А.  Цветные  ладошки.
Парциальная  программа
художественно-эстетического
развития  детей  2  –  7  лет  в
изобразительной  деятельности
(формирования  эстетического
отношения к миру). М.: ИД «Цветной
мир», 2016.

Содержание  (обязательной  части)  образовательной  области
«Художественно-эстетическое  развитие»  (приобщение  к  искусству,
конструктивно-модельная  деятельность,  музыкальная  деятельность)
соответствует  основной  образовательной  программе  дошкольного
образования «От рождения до школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. – 3-е изд., перер. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016.  –  стр.  103-105,106,  123,  126-127;  (изобразительная  деятельность)
соответствует  парциальной  программе  художественно-эстетического
развития детей4 - 5 лет в изобразительной деятельности. Цветные ладошки.
Лыкова И.А.,2016. – стр. 80-88.

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
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правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при
формировании полезных привычек и др.).

Содержание
Основное содержание Часть,  формируемая  участниками

образовательных отношений
Основная  образовательная  программа
«От  рождения  до  школы»  /  Под
редакцией Н.Е.  Вераксы,  Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой

Содержание (обязательной части) образовательной области
«Физическое  развитие»  соответствует  основной  образовательной
программе  дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»,  под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 3-е изд., исп.
и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – стр. 130-131, 132-133, 135-136.

2.2.  Описание  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств
реализации  содержания  Программы  с  учетом  возрастных  и
индивидуальных  особенностей  воспитанников,  специфики  их
образовательных потребностей и интересов

Построение  образовательного  процесса  основывается  на  адекватных
возрасту  формах  работы  с  детьми.  Выбор  форм  работы  осуществляется
педагогами  самостоятельно  и  зависит  от  контингента  воспитанников,
оснащенности  Детского  сада,  культурных  и  региональных  особенностей,
специфики  дошкольного  учреждения,  от  опыта  творческого  подхода
педагога.  С  учётом  ФГОС  образовательная  деятельность  в  дошкольном
учреждении  осуществляется  на  протяжении  всего  времени  нахождения
ребенка в дошкольной организации.

Основными формами организации образовательной деятельности 
во всех возрастных группах являются:

-  совместная  деятельность  воспитателя  с  ребёнком:  основная
модель организации образовательного процесса детей дошкольного возраста.
Деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых
и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве
и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной)
позиции  взрослого  и  партнерской  формой  организации  (возможность
свободного  размещения,  перемещения  и  общения  детей  в  процессе
образовательной  деятельности).  Предполагает  индивидуальную,
подгрупповую  и  фронтальную  формы  организации  работы  с
воспитанниками.

-  организованную  образовательную  деятельность  (непосредственно
образовательная деятельность) - основана на организации педагогом видов

30



деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования и осуществляемая в
процессе  организации  различных  видов  детской  деятельности  (игровой,
коммуникативной,  трудовой,  познавательно  -  исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения).

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов  и направленная на решение образовательных задач,  а  также на
осуществление функций присмотра и (или) ухода.

-  свободная  самостоятельная  деятельность  детей:  свободная
деятельность  воспитанников  в  условиях созданной  педагогами предметно-
развивающей  образовательной  среды,  обеспечивающая  выбор  каждым
ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать
со сверстниками или действовать индивидуально; А также организованная
воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач,
связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других
людей, помощь другим в быту и др.)

Взаимодействие  с  семьями  детей  по  реализации  основной
образовательной Программы дошкольного образования.

Способы реализации Программы
Одним  из  эффективных  способов  реализации  Программы  является

планирование  непрерывной  образовательной  деятельности  с  детьми.  Для
реализации  образовательного  содержания  Программы  педагогами
используются разные формы планирования: календарно-тематический план,
комплексно-тематическое планирование. 

При  разработке  Программы  учитываются  особенности  планирования
образовательного  процесса  в  ДОУ  на  основании  базовых  принципов
Стандарта,  направленных  на  поддержку  детской  инициативы,  участие
ребенка в образовательном процессе в качестве полноправного субъекта, что
означает  переход  на  новые  формы  планирования,  которое  учитывает
интересы,  мотивы  детей  и  т.п.  Кроме  комплексно-тематического  плана
работы и календарно-тематического плана организованную образовательную
деятельность в дошкольной организации регламентируют учебный план или
перечень  организованной  образовательной  деятельности,  включает  в  себя:
общее количество занятий и их виды по основным направлениям развития
ребенка  (социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое,
художественно-эстетическое,  физическое  развитие)  в  течение  пятидневной
недели.

Расписание  занятий  определяет  их  последовательность,  регулирует
время проведения.

Расписание  занятий  составлено  с  учетом  требований  СаНПиН.
Планирование  образовательной  деятельности  с  детьми  является  одним  из
основных процессов управления реализацией Программы. Планирование-это
процесс  интеграции  деятельности  воспитателей  и  специалистов  ДОУ
(музыкального  руководителя,  инструктора  по  физической  культуре,
педагога-психолога,  учителя-логопеда).  Качество  образовательного
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содержания  повышают  культурные  практики,  разработанные  и
систематизированные педагогами ДОУ.

Формы реализации Программы
Игра-ведущий  вид  деятельности  дошкольников,  основная  форма

реализации  программы  при  организации  двигательной,  познавательно-
исследовательской,  коммуникативной,  музыкально-художественной
деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра,
малоподвижная игра, театрализованная игра (драматизация и режиссерская),
дидактическая игра, сюжетно – ролевая, настольно–печатная игра.

Игровая  ситуация-форма  работы,  направленная  на  приобретение
ребёнком  опыта  нравственно-ценных  действий  и  поступков,  которые  он
сначала  выполняет  на  основе  подражания,  по  образцу,  а  затем
самостоятельно.

Чтение-  основная  форма  восприятия  художественной  литературы,  а
также  эффективная  форма  развития  познавательно-исследовательской,
коммуникативной  деятельности,  решения  задач  психолого-педагогической
работы разных образовательных областей.

Беседа  -основная  фронтальная  форма  общения,  обсуждения,
планирования деятельности на день. Беседы имеют большое воспитательное
значение.  Идейно–нравственный  заряд  несет  правильно  выбранное
содержание  разговора.  Воспитывает  и  организационная  форма  беседы  –
повышается  интерес  детей  друг  к  другу,  развивается  любознательность,
общительность.

Ситуативные беседы -ситуации морального выбора, ситуации общения
и  взаимодействия,  проблемные  ситуации,  моральные  дилеммы,  игровые
ситуации,  ситуативный  разговор  с  детьми,  практические  ситуации  по
интересам детей, ситуационные задачи и др.

Экспериментирование  и  исследование  -практическое,  умственное  и
социальное.  Практическое  экспериментирование  и  исследовательские
действия направлены на постижение всего многообразия окружающего мира
посредством реальных опытов  с  реальными предметами и  их  свойствами.
Умственное  экспериментирование  осуществляется  только  в  мысленном
плане  (в  уме).  Они  осуществляются  помощью  поисков  ответов  на
поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций.

Проект - это создание участниками образовательных отношений таких
условий,  которые позволяют самостоятельно  или совместно со  взрослыми
открывать  новый  практический  опыт,  добывать  его  экспериментальным,
поисковым путем, анализировать его и преобразовывать.

Работа в развивающих центрах - форма организации продуктивной и
игровой  деятельности,  позволяет  также  развивать  двигательную  (мелкую
моторику), коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую
деятельность.
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Викторины  и  конкурсы  -  своеобразные  формы  познавательной
деятельности  с  использованием  информационно-развлекательного
содержания, в которых предполагается посильное участие детей.

Культурные практики– это разнообразные, основанные на текущих и
перспективных  интересах  ребёнка  виды  самостоятельной  деятельности,
поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни.

Работа  с  лэпбуком-  является  одним  из  видов  совместной  или
самостоятельной  деятельности  детей.  Лэпбук  помогает  структурировать
сложную  информацию,  развивает  познавательный  интерес  и  творческое
мышление, помогает разнообразить даже самую скучную тему, объединяет
всю семью или группу детей.

Моделирование  -в  основе  метода  моделирования  лежит  принцип
замещения:  реальный  предмет  ребенок  замещает  другим  предметом,  его
изображением, каким-либо условным знаком.

Оздоровительные практики - организация практической деятельности
по сохранению и стимулированию здоровья  ребенка,  через  использование
разных  видов  здоровьесберегающих  технологий:  динамические  паузы,
речевые  минутки,  подвижные  игры,  релаксации,  утренняя  гимнастика,
гимнастика:  пальчиковая,  дыхательная,  для  глаз,  коррегирующая;
коммуникативные игры, элементы психогимнастики, элементы закаливания,
сказкотерапии, музыкотерапии, цветотерапии, пескотерапии и др.

Беседы, загадки, рассказывание, разговор.
Слушание музыки, исполнение и творчество.

Методы и средства реализации Программы

Методы Средства
Практический Музыкально-ритмические движения,
Метод упражнений, метод этюды-драматизации, дидактические
практических работ, метод игры. Различный материал для практической и
игры. творческой деятельности.

Словесные Устное или печатное слово: песни, сказки,
Рассказ, объяснение, беседа, пословицы, былины, поэтические и
разъяснение, анализ прозаические произведения: стихотворения,
ситуации, литературные сказки, рассказы, басни,
обсуждение, чтение. повести), скороговорки, загадки
Методы проблемного Рассказы, содержащие проблемный
обучения компонент; картотека логических задач и

проблемных ситуаций;
объекты и явления окружающего мира;
различный дидактический материал,
различные приборы и
механизмы (компас, барометр, колбы, и
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т.д.); оборудование для опытно-
экспериментальной деятельности с водой,
светотенью и иными свойствами материалов,
явлениями; технические средства обучения
(мультимедийное оборудование и др.).

Наглядные Наглядный метод предполагает показ детям
Под наглядными методами иллюстративных пособий: плакатов, картин,
образования понимаются иллюстраций, фотографий, зарисовок на доске
такие методы, при которых и пр. Метод демонстраций связан с показом
ребенок получает мульфильмов, презентаций, видеослайдов и др.
информацию, с помощью Такое подразделение средств наглядности
наглядных пособий и на иллюстративные и демонстрационные
технических средств. является условным.

Наглядные методы
используются во
взаимосвязи со словесными
и практическими методами
обучения.
Метод демонстрации Технические средства обучения
Демонстрация  объектов,
опытов.

Компьютер является связующим и управляющим
элементом  ИКТ-среды.  На  компьютер
устанавливается  необходимое  системное,
прикладное и специализированное программное
обеспечения для взаимодействия с  устройствами
и  организации,  планирования,  демонстрации  и
создания информации.
Мультифункциональное  устройство
обеспечивает  печать,  копирование   и
сканирование  документов,  дидактических  и
раздаточных  материалов.  Лазерный  принцип
печати  обеспечивает  снижение  стоимости
расходных  материалов  и  качество  получаемых
изображений.

Метод показа Различные действия и движения,
(показ педагога, показ действия с предметами и др.
ребенка) Показ образца,
способа действий.
Метод иллюстрирования Рисунки, изображения, символы, плакаты,
Использование картин, Иллюстрированные пособия, карты,
Картины, иллюстрации, репродукции, зарисовки, сюжетные картинки,
картинки, игрушки, атрибуты к играм, муляжи,
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иллюстраций, картинок, картотеки, альбомы, экспонаты мини-музеев,
рисунков, мини-лаборатории, макеты, мягкие модули и
изображений, прочее.
символов, плакатов,
иллюстрированных
пособий, карт,
репродукций, зарисовок и
др.
Практические Музыкально-ритмические движения,
Метод упражнений, метод этюды-драматизации, дидактические игры.
практических работ, метод Различный материал для практической и
игры. творческой деятельности.
Методы поддержки Игровые и воображаемые ситуации;
эмоциональной похвала (в  качестве аванса, подбадривания,
активности как положительный итог, как утешение);

придумывание сказок, рассказов,
стихотворений, загадок и т.д.;
игры-драматизации; сюрпризные моменты,
забавы, фокусы; элементы творчества и
новизны; юмор и шутка.

Методы эстетического Разнообразные продукты и атрибуты
восприятия: различных видов искусства (в том числе и
Побуждение к этнического) - сказки, рассказы, загадки,
самостоятельному песни, танцы, картины, музыкальные
творчеству (описанию, произведения и другие;
словотворчеству, - личный пример взрослых, единство их
продуктивной внешней и внутренней культуры поведения;
художественной - эстетика окружающей обстановки
деятельности и (целесообразность, её практическая
художественному оправданность, чистота, простота, красота,
моделированию, пению, правильное сочетание цвета и света, наличие
музицированию и др.). единой композиции, уместных аксессуаров)

2.3.  Особенности  образовательной  деятельности  разных  видов  и
культурных практик.

Специально  организованная  деятельность  воспитателя  и  детей  по
Программе  происходит,  в  основном,  в  первой  половине  дня,  а  во  второй
половине  дня  организуются  разнообразные  культурные  практики,
ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в
разных видах деятельности.  В процессе культурных практик воспитателем
создаётся  атмосфера  свободы  выбора,  самовыражения,  сотрудничества
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взрослого  и  детей,  совместной  деятельности.  Организация  культурных
практик носит преимущественно подгрупповой характер.

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные
на  текущих  и  перспективных  интересах  ребенка  виды  самостоятельной
деятельности,  поведения  и  опыта,  складывающегося  с  первых  дней  его
жизни;  обеспечивают  активную  и  продуктивную  образовательную
деятельность  ребенка.  Вместе  с  тем  они  включают  обычные  для  него
(привычные,  повседневные)  способы  самоопределения  и  самореализации,
тесно  связанные  с  содержанием  его  бытия  и  события  окружающими  и
поэтому  обеспечивают  реализацию  универсальных  культурных  умений
ребенка. Такие умения интенсивно формируются уже в период дошкольного
детства,  а  затем  «достраиваются»  и  совершенствуются  в  течение  всей
последующей  жизни.  Они  включают  готовность  и  способность  ребенка
действовать  во  всех  обстоятельствах  жизни  и  деятельности  на  основе
культурных норм и выражают: содержание, качество и направленность его
действий  и  поступков;  индивидуальные  особенности  (оригинальность  и
уникальность)  его  действий:  принятие  и  освоение  культурных  норм
сообщества,  к  которому  принадлежит  ребенок;  принятие  общезначимых
(общечеловеческих) культурных образцов деятельности и поведения.

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе
через  разные  виды  образовательной  деятельности  ребенка  и  взрослого,
группы детей:

образовательная деятельность в ходе режимных моментов;
образовательная  деятельность  в  ходе  совместной  деятельности  с

педагогом;
самостоятельная деятельность;
совместная деятельность с семьей.

При этом в процесс групповой деятельности могут
включаться

следующие  формы  организации  образовательной  деятельности
воспитанников:
-  распределение  совместных  действий  и  операций  (в  том  числе  обмен
способами действия), определение последовательности их выполнения;
- планирование общих и индивидуальных способов работы;
-  коммуникация,  обеспечивающая  реализацию  процессов  распределения,
обмена и взаимодополнения и формирование взаимопонимания;
-  рефлексия,  связанная  с  изменением  или  формированием  отношения  к
собственному действию в контексте содержания форм совместной работы.

Виды деятельности, формы и содержание культурных практик в
соответствии с образовательными областями

Вид деятельности Культурные Содержание
практики
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Социально-коммуникативное развитие

Игровая Творческие игры, Дидактические, сюжетно -
деятельность игры с правилами ролевые, сюжетно-дидактические,

дидактические с элементами
движения, психологические,
развивающие, игры-путешествия,
игровые проблемные ситуации,
музыкальные, хороводные.
Пальчиковая гимнастика,
театрализованные, игры -
драматизации, игры-
инсценировки, игры-этюды и пр.

Трудовая Дежурство Коллективная и индивидуальная
деятельность Поручения трудовая деятельность носит

Коллективный
общественно полезный характер и

организуется как хозяйственно-труд

Самообслуживание
бытовой труд и труд в природе.

Развитие трудовых навыков через
и элементарный

поручения и задания, дежурства,
бытовой труд (в

навыки самообслуживания,
помещении и на

формирование навыков
улице) безопасного поведения при
Реализация проведении режимных моментов
проекта

Познавательное развитие

Познавательно-
исследовательская

деятельность
Наблюдения.

За   сезонными изменениями   в
Рассматривание и

природе; за играми старшихобсуждение.
дошкольников на прогулке,
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Проектирование.
трудом взрослых, за природой, за

Решение Объектами живой природы и др.
проблемных Предметных и сюжетных
ситуаций. картинок, иллюстраций к
Экспериментировани
е.

знакомым сказкам и потешкам,

игрушек, эстетически

привлекательных предметов

(деревьев, цветов, предметов
бытаипр.), произведений искусства

Моделирование.
Реализация (народного, декоративно
проекта. прикладного, изобразительного,

Игры с правилами.
книжной графики и пр.),

обсуждение средств
выразительности.
Создание проектов, исследование,
экспериментирование,
элементарные опыты, игры с
песком и водой.

Речевое развитие

Коммуникативная Беседы, Беседы социально –
индивидуальные нравственного содержания,
беседы специальные рассказы

Викторины воспитателя детям об интересных
Создание ситуаций фактах и  событиях,  о  выходе  из

Инсценирование и
трудных житейских ситуаций.

Свободные диалоги с  детьми в
драматизация

играх, наблюдениях, при
Игры восприятии картин, иллюстраций.
Реализация
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Отгадывание загадок,  сочинение
проекта

загадок, чтение стихотворений.
Этюды и

Ситуативные разговоры и речевые
постановки.

ситуации, проблемно–игровые
ситуации педагогического,
морального выбора, разучивание
стихотворений, развитие
артистических способностей в
подвижных играх имитационного
характера.

Восприятие Чтение, Программных произведений
художественной обсуждение разных жанров, рассматривание и

литературы
Просмотр и

обсуждение познавательных и

художественных книг, детских
обсуждение

иллюстрированных
Разучивание

энциклопедий, мультфильмов,
Реализация

видеофильмов, телепередач
проекта

Создание, реализация и
презентация проектов
(тематических, творческих)

Художественно-эстетическое развитие

Изобразительная Рисование, лепка, По  замыслу,  на  темы  народных
деятельность аппликация, потешек,  по  мотивам  знакомых

художественный
стихов  и сказок, под  музыку, на

тему прочитанного или
труд.

просмотренного произведения;
Мастерская по

рисование иллюстраций кизготовлению
художественным произведениям;
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продуктов детского рисование, лепка сказочных
творчества. животных;   творческие   задания,
Оформление рисование иллюстраций к

выставок.
прослушанным музыкальным

произведениям.
Реализация

Изготовление предметов для игр,
проектов.

познавательно -исследовательской
деятельности, создание макетов,

коллекций и их оформление,

изготовление украшений
для группового помещения к
праздникам, сувениров;
украшение предметов для личного
пользования .
Выставки работ народных
мастеров, произведений
декоративно - прикладного
искусства, книг с иллюстрациями,
репродукций произведений
живописи   и   пр.;   тематических
выставок (по временам года,
настроению   и   др.),   выставок
детского творчества.

Конструктивно- Конструирование Постройки из различного
модельная строительного материала по

деятельность замыслу,  по  схемам, образцу и
условию.
Изготовление поделок из
природного материала, из
бумаги (оригами).
Конструирование из разного
материала, включая
конструкторы,   модули,   бумагу,
природный  и  иной материал.
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Музыкальная Слушание и Слушание народной,
деятельность обсуждение; классической, детской музыки,

Исполнение; дидактические игры, связанные с

Песенная
восприятием музыки.

Беседы   по содержанию   песни
импровизация;

(ответы на вопросы),
Подыгрывание ;

драматизация песен.
Танцы;

Игры на музыкальных
Подвижные игры;

инструментах, оркестр детских
Музыкально-

музыкальных инструментов,
дидактические

совместное пение, упражнения на
игры;

развитие голосового аппарата,
драматизация.

артикуляции, певческого голоса.
Реализация

Показ взрослым танцевальных и
проекта.

плясовых музыкально
-  ритмических  движений,  показ
ребенком плясовых движений,

совместные действия детей,
совместное составление плясок
под народные мелодии, хороводы.

Физическое развитие

Двигательная Подвижные игры, Игры на  прогулке, подвижные
деятельность Подвижные игры с игры имитационного

Правилами, характера, игровые, сюжетные,

Игровые
тематические (с одним

видом физических  упражнений),
упражнения, комплексные (с элементами
ООД
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развития речи, математики,
(двигательная),

конструирования), контрольно-
Спортивные

диагностические, учебно-
праздники, досуги. тренирующего характера,
Утренняя и физкультминутки; игры и

бодрящая
упражнения под тексты

стихотворений, потешек,
гимнастика.

народных песенок, авторских
Игровые

стихотворений, считалок;
Упражнения. ритмическая гимнастика, игры и
Физкультурные упражнения под музыку, игровые
Минутки. беседы с элементами движений.

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы

Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  деятельности  детей  по
выбору и интересам.

Основные виды деятельности, в которых ребенок может проявлять себя и
свою  инициативу,  развивать  себя  как  личность  это:  игра;  познавательно-
исследовательская  деятельность;  продуктивная  деятельность;
коммуникативная деятельность и др. Тем самым можно отметить, что чем
выше  уровень  развития  инициативы,  тем  разнообразнее  игровая
деятельность,  а,  следовательно,  и  динамичнее  развитие  личности.
Проявляется инициативность во всех видах деятельности, но ярче всего – в
игре,  в  общении,  экспериментировании.  Реализации  данного  направления
осуществляется через доброжелательный стиль общения взрослого с детьми,
осуществляется дифференцированный и индивидуальный подход.

В ФГОС указывается, что одним из основных принципов дошкольного
образования  является  поддержка  инициативы  детей  в  различных  видах
деятельности,  в  том  числе  –  игре,  которая  является  ведущим  видом
деятельности на протяжении всего периода дошкольного детства. Поддержка
инициативы  является  также  условием,  необходимым  для  создания
социальной  ситуации  развития  детей.  На  этапе  завершения  дошкольного
образования  одним из  целевых ориентиров  ФГОС предусмотрена  одна  из
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возрастных характеристик возможностей детей – «проявляют инициативу и
самостоятельность в различных видах деятельности – игре и т.д.».

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает
как  один  из  признаков  современной модели образовательного  процесса  и
выражается:
 в предоставлении детям самостоятельности во всем, что не представляет

опасности  для  их  жизни  и  здоровья,  помогая  им  реализовывать
собственные замыслы;

 в  способности  отмечать  и  приветствовать  даже  минимальные  успехи
детей;

 в отсутствии критики результата деятельности ребенка и его самого как
личность;

 в  формировании  у  детей  привычки  самостоятельно  находить  для  себя
интересные занятия;

 в  поддерживании  интереса  ребенка  к  тому,  что  он  рассматривает  и
наблюдает в разные режимные моменты;

 в поддержке инициативы в творческой, досуговой деятельности;
 в содержании в открытом доступе различных атрибутов к развлечениям;
 в поощрении различных творческих начинаний ребенка.

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 
воспитанников

Цель  работы педагогического коллектива в процессе взаимодействия с
семьями  воспитанников:  обеспечение  взаимодействия  всех  субъектов
образовательного  пространства  (детей,  родителей  (законных
представителей),  педагогов)  для  эффективного  и  полноценного  освоения
детьми  содержания  образовательных  областей,  их  психофизического,
интеллектуального, социально эмоционального, творческого и личностного
развития  через  общение,  игру,  познавательно  -  исследовательскую
деятельность и другие формы активности.

Признание приоритета семейного воспитания требует совершенно иных
отношений семьи и дошкольного учреждения. Эти отношения определяются
понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие».

Сотрудничество - это общение «на равных», где никому не принадлежит
привилегия указывать, контролировать, оценивать.

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая
осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.

Целенаправленная  работа  по  оказанию  помощи  воспитателям  во
взаимодействии с семьей решается в нескольких направлениях:
 Нормативно-правовая  база  –  изучение  документов,  выдержек  из

документов, определяющих особенности взаимоотношений ДОУ и семьи,
документов о правах ребенка.
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 Содержание  и  особенности  семейного  воспитания  –  материалы  о
значении  семьи  в  развитии  ребенка,  о  воспитании  детей  в  различных
типах семей.

 Изучение  семей  и  семейного  воспитания  –  анкеты,  тесты,  опросные
листы, беседы и др.

 Повышение  педагогической  культуры  родителей  –  материалы,
помогающие подготовиться к общению с родителями.

 Повышение  педагогической  компетентности  воспитателей  –
методическая работа с кадрами по вопросам общения с семьей.

 Наглядные материалы, подборка литературы.

Основные принципы в работе с семьями воспитанников:
 открытость детского сада для семьи;
 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;
 создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к

развитию личности в семье и детском коллективе.

Функции работы образовательного учреждения с семьей:
 ознакомление  родителей  с  содержанием  и  методикой  учебно-

воспитательного процесса;
 психолого-педагогическое просвещение;
 вовлечение  родителей  в  совместную  с  детьми  и  педагогами

деятельность;
 помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности;
 взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей

(законных представителей) – родительский комитет ДОУ;
 рассматривать  воспитание  и  развитие  детей  не  как  свод  общих

приемов,  а  как  искусство  диалога  с  конкретным  ребенком  и  его
родителями на основе знаний психологических особенностей возраста,
с  учетом  предшествующего  опыта  ребенка,  его  интересов,
способностей  и  трудностей,  которые  возникли  в  семье  и
образовательном учреждении;

 восхищаться  вместе  с  родителями  инициативности  и
самостоятельности  ребенка,  способствуя  формированию  у  ребенка
уверенности  в  себе  и  своих  возможностях  и  вызывая  у  родителей
чувство уважения к себе, как воспитателю свих детей;

- регулярно в  процессе  индивидуального  общения с  родителями
обсуждать все вопросы, связанные с воспитанием и развитием
детей;

- проявлять  понимание,  деликатность,  терпимость  и  такт,
учитывать точку зрения родителей.

В  дошкольной  организации  существуют  многолетние  корпоративные
традиции,  установленные  компанией  РЖД,  как  учредителя  дошкольной
организации  при  поддержке  родителей,  работников  железнодорожного
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транспорта. Работа по ознакомлению воспитанников с железной дорогой, ее
работниками  и  традициями,  формирование  с  дошкольного  возраста
корпоративной гордости, этики и культуры работников ОАО «РЖД» - одно
из  приоритетных  направлений  деятельности  дошкольной  организации.
Разработана авторская система тематических занятий по познавательному и
социально-коммуникативному  развитию  во  всех  возрастных  группах.
Совместно с родителями проводятся:

экскурсии на железнодорожные предприятия;
оформление  тематических  альбомов,  фотостендов  по  результатам

проведения совместных мероприятий детского сада с шефами; 
праздник, посвященный Дню железнодорожника;
праздники  с  участием  родителей,  посвященные  дню  Матери,  дню

Защитника Отечества, 8 марта.
ежегодные детско-взрослые спартакиады «Папа, мама, я – спортивная

семья».
выпуск газет;
организация мини-библиотеки;
семинары – практикумы;
выпуск журнала;
ежегодный фестиваль «Минута славы моей семьи»; 
мастер-классы  по  профессиям,  которые  организуют  и  проводят

родители.
С целью повышения уровня педагогической компетентности родителей

педагогами и специалистами ДОУ проводятся:
 лекции, семинары – практикумы;
 индивидуальные беседы;
 групповые консультации, дискуссии;
 круглые столы.

Планируемые  результаты  сотрудничества  ДОУ  с  семьями
воспитанников
-  Сформированность  у  родителей  представлений  о  сфере  педагогической
деятельности.
- Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и
обучения детей дошкольного возраста.
- Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в
общественную деятельность.

План работы с родителями на 2020-2021 учебный год

Месяц
Название

мероприятия
Цели и задачи проведения Ответственные

Сентябрь Индивидуальная 
работа: 

Выявление личных данных, 
интересов и пожеланий при 

 Воспитатели,
родители
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анкетирование 
«Давайте 
познакомимся»

организации 
образовательных и 
воспитательных услуг в 
МДОУ.

Фото вернисаж 
«Воспоминания о 
лете!».

Поделиться 
воспоминаниями о лете, 
заинтересовать лучшими 
местами отдыха на 
следующий год.

Родители, дети.

Беседа с 
родителями 
«Начинаем 
учиться вместе!».

Ознакомление родителей с 
планом на год. 
Привлечение родителей к 
участию во всех 
мероприятиях, обмен 
мнениями о делах группы 
прошлого года и 
рекомендации родителей на 
этот год.

Воспитатели,
родители

Консультация «10 
правил как 
научить ребенка 
слушаться»

Повышение родительской 
компетенции в вопросах 
воспитания ребенка.

Воспитатели 

Октябрь Оформление 
альбома с 
участием 
родителей «Я и 
моя семья»

Активизация родителей в 
работе у группы детского 
сада, развитие позитивных 
взаимоотношений 
работников ДО и 
родителей.

Воспитатели,
Родители.

Беседа с 
родителями: 
«Развитие ребенка 
4-5 лет»

Помочь родителям лучше 
разбираться в возрастных и 
индивидуальных 
особенностях детей 4-5 лет.

Воспитатели,
родители, дети

Родительский 
форум (в режиме 
Онлайн-
трансляции)  
«Путешествие в 
страну знаний 
продолжается!»

Привлечь родителей к 
экологическому 
воспитанию детей, 
совместному труду; 
сплочение в общем деле

Воспитатели,
родители, 
психолог
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Консультация 
«Азбука 
витаминов»

Дать представления о 
здоровом питании, 
сбалансированное меню. 
Содержащие все 
необходимое с точки зрения
докторов и самого детского 
организма.

Воспитатели 

Акция «Доброе 
сердце».

Расширение 
взаимодействия между 
воспитателями родителями; 
моделирование перспектив 
взаимодействия на новый 
учебный год; повышение 
педагогической культуры 
родителей. Познакомить 
родителей с задачами и 
особенностями 
образовательной работы, 
задачами ДОУ на новый 
учебный год.

Воспитатели,
родители, дети.

Ноябрь   Консультация 
«Правое и левое: 
как научить 
ребёнка не путать 
стороны?»

Дать практические 
рекомендации по развитию 
у детей пространственной 
ориентации, указать 
физиологические и 
возрастные особенности 
развития ориентации в 
пространстве.

Воспитатели

Фотовыставка 
«Бабушка и я, 
лучшие друзья» (к 
дню пожилого 
человека)

Активизация родителей в 
работы группы детского 
сада, развитие позитивных 
взаимоотношений 
работников ДО и 
родителей.

Воспитатели,
родители, дети.

Оформление 
папки-передвижки
«Поздняя осень»

Расширить представление 
детей и родителей о 
времени года «Осень»

Воспитатели,
родители, дети
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Выставка 
совместных 
творческих работ с
детьми ко дню 
матери «С папой 
мы рисуем 
маму…»

Вовлечение родителей в 
детскую деятельность, 
раскрытие творческих 
способностей и 
воображения детей; 
расширение работы с 
родителями воспитанников.

Воспитатели, 
родители, дети

Акция «Добрые 
крышечки», 
«Подари бумаге 
вторую жизнь»

Создать условия для 
участия детей и их 
родителей в сборе крышек, 
макулатуре.

Воспитатели, 
родители, дети

Декабрь Консультация 
«Развитие 
представлений о 
цвете, форме, 
величине 
посредством 
развивающих игр».

Дать углублённые знания о 
математических 
развивающих играх, 
презентация воспитателем 
плана по совместной 
деятельности с детьми.

Воспитатели

Конкурс 
«Новогодний 
сувенир!»

Приобщить малоактивных 
родителей к совместной 
групповой деятельности, 
дать возможность всем 
семьям проявить 
творчество.

Воспитатели,
родители, дети

Организация и 
проведение 
новогоднего 
праздника

Развивать желание 
проводить активно 
совместные праздники, 
получать удовлетворение от
подготовленных общим 
коллективом развлечений, 
воспитывать сплочённость. 
Приобщение к участию, в 
украшение группы, зала.

Воспитатели,
родители, дети.

Совместная работа
с родителями и 
детьми «Наш 
волшебный 
городок».

Привлечь родителей к 
совместной деятельности в 
постройке снежного 
городка на участке, 
активизация творчества 
родителей и детей.

Воспитатели,
родители, дети.

Папка-передвижка
«Нужен ли 
малышу дневной 
сон?»

Повышение родительской 
компетенции в вопросах 
детской физиологии. 
Стимулирование родителей 

Воспитатели 
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на создание режима дня в 
домашних условиях в 
соответствии с режимом 
дня. 

Январь Папка-передвижка
«Прогулки зимой»
«Зимние забавы»

Реализация единого 
подхода детского сада и 
семьи в организации 
детской деятельности.

Воспитатели 

Акция «Добрые 
крышечки», 
«Подари бумаге 
вторую жизнь»

Создать условия для 
участия детей и их 
родителей в сборе крышек, 
макулатуре.

Воспитатели, 
родители, дети

Февраль Фотовыставка 
«Лучше папы 
друга нет».

Включение родителей в 
совместную деятельность.

Воспитатели, 
родители, дети

Папка-передвижка
«Ключи к 
здоровью Вашего 
малыша»

Привлечение родителей к 
сотрудничеству с детским 
садом по проблемам 
оздоровления 
дошкольников.

Воспитатели

Физкультурное 
развлечение «Мой 
папа – самый 
лучший»

Приобщение семей к 
здоровому образу жизни, 
активному отдыху, спорту. 

Родители, 
воспитатели, 
дети

Март Организация и 
проведение 
семейного 
фестиваля 
«Минута Славы 
моей семьи»

Привлекать родителей и 
детей к активному участию 
в ежегодном фестивале 
семейного творчества.

Родители, 
воспитатели, 
дети

Развлечение 
«Мамочки роднее 
нет». 

Привлечь пап и детей к 
оформлению выставки – 
поздравления к 8 марта. 
Воспитывать желание 
делать подарки, проявлять 
творчество.

Родители, 
воспитатели, 
дети

Оформление 
семейных 
фотогазет «Мы — 
мамины 
помощники»

Раскрыть умение родителей 
изготавливать поделки из 
бросового материала; 
воспитывать желание 
приносить детям радость, 
воспитывать 
удовлетворение от 

Родители, 
воспитатели, 
дети
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совместной работы
Оформление 
папки-передвижки
«Детские 
конфликты»

Дать рекомендации 
родителям о способах 
разрешения детский 
конфликтов.

Воспитатели, 
психолог

Совместное 
создание в группе 
огорода. (посадка 
лука)

Приобщить родителей к 
созданию в группе огорода, 
знакомству детей с 
растениями, уходу за ними.

Родители, 
воспитатели, 
дети

Апрель Акция «Добрая 
георгиевская 
лента»

Формирования 
нравственного сознания 
ребенка

Воспитатели

Консультация 
«Дисциплина на 
улице – залог 
безопасности»

Знакомство с требованиями 
программы воспитания и 
обучения в  детском саду по
правилам дорожного 
движения разработка 
методического обеспечения.

Воспитатели
Родители

Папки-передвижки
«Весна»

Расширить представление 
детей и родителей о 
времени года «весна»

Воспитатели

 Папка-
передвижка «12 
апреля День 
космонавтики»

Расширить представление 
детей и родителей о 
космосе.

Воспитатели

Май Выставка 
рисунков «Мечта о
мире»

Активизация родителей в 
работе группы детского 
сада, развитие позитивных 
взаимоотношений 
работников ДО и 
родителей.

Родители, 
воспитатели, 
дети

Итоговое 
родительское 
собрание: «Как 
повзрослели и 
чему научились 
наши дети за этот 
год»

Дать информацию об 
успехах детей на конец 
учебного года, подготовить 
родителей к началу 
следующего года. Дать 
возможность обдумать и 
предложить новые виды 
деятельности на следующий
год.

Воспитатели

Анкетирование 
«Что вы ждете от 
детского сада в 

Выявить у родителей их 
удовлетворенность работой 
детского сада

Воспитатели
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будущем году?»

2.6. Проектирование воспитательно-образовательного 
процесса

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального
заказа  родителей.  При  организации  воспитательно-образовательного
процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач,  при этом следует решать поставленные цели и
задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале,
максимально  приближаясь  к  разумному  «минимуму».  Построение
образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом
интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели.
Построение  всего  образовательного  процесса  вокруг  одной  центральной
темы,  дает  большие  возможности  для  развития  детей.  Темы  помогают
организовать  информацию  оптимальным  способом.  У  дошкольников
появляются  многочисленные  возможности  для  практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Выделение  основной  темы  периода  не  означает,  что  абсолютно  вся
деятельность  детей  должна  быть  посвящена  этой  теме.  Цель  введения
основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и
избежать  неоправданного  дробления  детской  деятельности  по
образовательным областям.

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском
развитии на протяжении всего дошкольного возраста,  органичное развитие
детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.

Тематический  принцип  построения  образовательного  процесса
позволяет  органично  вводить  региональные  и  культурные  компоненты,
учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной теме следует уделять
не менее одной недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов,
находящихся в группе и центрах (уголках) развития.

Комплексно-тематическое планирование в средней группе на 2020 – 2021
учебный год

Сроки Тема Задачи
Итоговые

мероприятия

Сентябрь
01.09 – 11.09

Мониторинг.
Определения  уровня
индивидуального развития
ребенка

Заполнение 
диагностических 
карт
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14.09 – 18.09
Что нам 
осень 
принесла?

Расширять  представления
детей о фруктах и овощах.
Закреплять  знания  о
сезонных  изменениях  в
природе.  Дать
представление  о  пользе
для  здоровья  человека
природных витаминов.

Выставка поделок
«Дары осени».

21.09 – 25.09

Мой 
железнодоро
жный детский
сад.

Формировать  дружеские,
доброжелательные
отношения между детьми.
Продолжать  знакомить  с
профессиями  сотрудников
детского  сада.
Воспитывать  уважение  к
труду  сотрудников
детского сада.

Экскурсия по 
детскому саду 
Праздник «День 
дошкольного 
работника».

28.09 – 02.10 Моя семья

Формировать  понятие
«семья»;  дать  детям
первоначальные
представления  о
родственных  отношениях
в  семье:  каждый  ребенок
одновременно  сын (дочь),
внук  (внучка),  брат
(сестра);  мама  и  папа  –
дочь  и  сын  бабушка  и
дедушка.  Воспитывать
чуткое  отношение  к
самым  близким  людям  –
членам семьи. 

Оформление 
папки «Древо 
моей семьи»

Октябрь
05.10 – 09.10

Мои друзья.

Формировать  понятие
«друг»,  «дружба»;
воспитывать
положительные
взаимоотношения  между
детьми,  побуждая  их  к
добрым  поступкам.  Учит
сотрудничать,
сопереживать,  проявлять
заботу и внимание друг к
другу.

Разучивание 
мирилок.
Фотовыставка «Я 
и мои друзья».

12.10 – 16.10 Неделя 
здоровья 

Формировать  интерес
детей  к  здоровому образу

Физкультурное 
развлечение.
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«Быть 
здоровым – 
здорово!».

жизни,  к  спорту  и
спортивным  играм,
познакомить  с
различными  видами
спорта.  Воспитывать
стремление  к  ЖОЗ,
интерес к спорту, желание
участвовать  в  различных
спортивных  играх,
совершенствовать  свою
физическую форму.

19.10 – 23.10
Прохождение
экологическо
й тропы.

Расширять  представления
детей  об  осенних
изменениях  в  природе.
Показать  объекты
экологической  тропы  в
осенний  период.
Формировать  бережное
отношение к окружающей
природе.  Дать
элементарные
представления  о
взаимосвязи  человека  и
природы.

Создание коллажа
«Осень в городе».
Праздник осени.

26.10 – 30.
10

Семафорик и 
его друзья.

Создавать  условия  для
расширения
представлений  о  знаково-
символической  системе
железнодорожного
транспорта. Познакомить с
эмблемой  ОАО  «РЖД»,
логотипом своего детского
сада,  основными
отличиями  формы
железнодорожников,
цветовым  различием
железнодорожного
транспорта

Познавательное 
занятие «Знаки и 
символы 
железной дороги, 
какие они?»

Ноябрь
02.11 – 06.11

Осенние 
посиделки.

Закреплять знания детей о
сезонных  изменениях  в
природе.  Расширять
представления  о  жизни
домашних  животных  в
зимнее  время  года.

Изготовление 
макета 
«Домашние 
животные».
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Формировать  желание
заботиться  о  домашних
животных

09.11 – 13.11

Детский сад 
наш так 
хорош – 
лучше сада не
найдешь.

Уточнить  знания  детей  о
детском  саде.  (Большое
красивое  здание,  в
котором  много  уютных
групп,  музыкальный  и
физкультурный  залы;
просторная  кухня,
медицинский  кабинет.
Детский  сад  напоминает
большую  семью,  где  все
заботятся  друг  о  друге).
Расширять знания детей о
людях  разных  профессий,
работающих  в  детском
саду.

Экскурсия по 
детскому саду, 
знакомство с 
сотрудниками 
детского сада.

16.11 – 20.11
По рельсам 
бегут поезда.

Создать  условия  для
расширения
представления  детей  об
особенностях
железнодорожного
транспорта,  его
назначения и видах.

Подключить 
родителей к сбору
информации о 
работе станции 
Алтайская. 
Выставка 
детского 
творчества «Мы 
такие классные и 
грузы возим 
разные».

23.11 – 27.11 Скоро зима!

Дать детям представление
о  жизни  диких  животных
зимой.  Формировать
интерес  к  окружающей
природе.  Воспитывать
заботливое  отношение  к
природе.

Изготовление 
кормушек для 
птиц «Птичья 
столовая» 
Праздник «День 
мамы».

Декабрь
30.11 – 04.12

Мы любим 
спорт!

Совершенствовать  умение
группировать предметы по
назначению
(удовлетворение
потребностей  в  занятиях
спортом); уточнить знания
детей  о  видах  спорта  и
спортивного

Изготовление 
массажных 
дорожек 
«здоровья».
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оборудования;
воспитывать
наблюдательность.

07.12 – 11.12 Лед и вода.

Расширять  представление
детей  о  свойствах  воды,
снега  и  льда.  Учить
устанавливать
элементарные  причинно-
следственные связи: снег в
тепле тает и превращается
в  воду;  на  морозе  вода
замерзает  и  превращается
в лед.

Изготовление на 
участке детского 
сада ледяного 
замка (из заранее 
изготовленных 
воспитателями 
ледяных форм).

14.12 – 18.12
Кто ведет 
поезда?

Обеспечить  и  уточнить
знания  детей  о
железнодорожном
транспорте,  о  труде
машиниста.  Подчеркнуть
его  общечеловеческую
значимость.

«О чем может 
рассказать детям 
форменная 
одежда» - встреча
гостей, родителей
–
железнодорожник
ов.

21.12 – 25.12 Улица города

Формировать
элементарные
представления  об  улице;
обращать  внимание  детей
на  дома,  знания  разного
назначения,  тротуар,
проезжая  часть;
закреплять  знание  о
название  улицы,  на
которой  стоит  детский
сад;  поощрять  ребят,
которые  называют  улицу,
на  которой  живут;
объяснить,  как  важно
каждому  ребенку  знать
свой адрес.

Изготовления 
макета города.

28.12 – 31.12 Новогодние 
каникулы.

Вызвать  эмоционально-
положительное отношение
к  предстоящему
празднику,  желание
активно участвовать в его
подготовке.  Поощрять
стремление  поздравлять

Изготовление 
елочных игрушек,
новогодних 
подарков, 
открыток.
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близких  с  праздником,
преподносить  подарки,
сделанные своими руками.

Январь
11.01 – 15.01

Кто работает 
на железной 
дороге?

Продолжать  знакомить
детей  с  профессиями  их
родителей-
железнодорожников.  Дать
представления  о  работе
начальника  поезда,
осмотрщика  вагонов;  о
профессиях,  связанных  с
работой  ж/д  станции  и
вокзала  (начальник
станции,  дежурный  по
станции,  диктор
станционного радио и др.)

Викторина «ЖД 
профессии».

18.01 – 22.01 Птицы зимой.

Расширять  представление
детей  о  многообразии
птиц.  Учить  выделять
характерные  особенности
снегиря.  Формировать
желание  наблюдать  за
птицами,  прилетающими
на  участок,  и
подкармливать их.

Развешивание на 
территории 
участка детского 
сада кормушек и 
кормление 
зимующих птиц.

25.01 – 29.01

Неделя 
здоровья 
«Быть 
здоровым – 
здорово!»

Формировать  интерес
детей  к  здоровому образу
жизни,  к  спорту  и
спортивным  играм,
познакомить  с
различными  видами
спорта.  Воспитывать
стремление  к  ЖОЗ,
интерес к спорту, желание
участвовать  в  различных
спортивных  играх,
совершенствовать  свою
физическую форму.

Спортивный 
праздник.

Февраль
01.02 – 05.02

Профессии. Формировать  понятия  о
значимости труда врача  и
медсестры,  их  деловых  и
личностных  качествах.
Развивать  эмоциональное
доброжелательное

Экскурсия в 
медицинский 
кабинет детского 
сада.
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отношение к ним

08.02 – 12.02
В мире 
стекла.

Помочь  выявить  свойства
стекла  (прочное,
прозрачное,  цветное,
гладкое);  воспитывать
бережное  отношение  к
вещам;  развивать
любознательность.

Изготовление 
книжки – 
малышки «Всё из 
стекла».

15.02 – 19.02

Эти правила 
нужны, эти 
правила 
важны.

Обобщить  и
систематизировать
представления  детей  о
способах  передвижения
человека  по  железной
дороге, объяснить правила
поведения в пассажирском
поезде,  электропоезде.
Развивать  умение
предвидеть  последствия
своих  действий  и
поступков,  адекватно
реагировать  в  опасных
ситуациях.

Тренинг «Как 
учить ребенка 
правилам 
безопасного 
поведения вблизи
железной 
дороги».

15.02 – 19.02 Наша Армия.

Дать  представление  о
воинах, которые охраняют
нашу  Родину;  уточнить
понятие  «защитники
Отечества».  Познакомить
в  некоторыми  военными
профессиями  (моряки,
танкисты,  летчики,
пограничники).

Изготовление 
подарков для пап 
и дедушек, 
праздник «23 
февраля».

22.02 – 26.03 Витамины на 
окне.

Расширять  представление
детей  об  условиях,
необходимых для  роста  и
развития  растения  (почва,
влага,  тепло и свет).  Дать
элементарные  понятия  о
пользе  для  здоровья
человека  природных
витаминов.  Формировать
трудовые  умения  и
навыки.

Выращивание 
лука на окне в 
групповой 
комнате 
совместно с 
детьми.

Март
01.03 -05.03

Мир 
комнатных 

Расширять  представление
детей  о  комнатных

Утренник, 
посвященный 
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растений. растениях:  их  пользе  и
строении. Учить различать
комнатные  растения  по
внешнему виду.

празднику «8 
Марта».

09.03 – 12.03

Дом для 
поезда хорош
– депо лучше 
не найдешь!

Способствовать
формированию
представлений  о
социальных  объектах
железнодорожного
транспорта,  их
назначении.

Экскурсия детей 
и родителей в 
Депо 
ст. Алтайская.

15.03 – 19.03
В мире 
пластмассы.

Познакомить  со
свойствами  и  качествами
предметов  из  пластмассы;
помочь  выявить  свойства
пластмассы  (гладкая,
легкая,  цветная).
Воспитывать  бережное
отношение  к  вещам;
развивать
любознательность

Изготовление 
книжки – 
малышки «Всё из 
пластмасса».

22.03 – 26.03
Неделя «Мир 
театра».

Познакомить  детей  с
историей  появления
театра.  Дать
представления  о
профессии  актера.
Развивать  умение
разыгрывать  мини сказки,
передавать характер героя.

Инсценирование 
сказки «Репка».

Апрель
29.03 – 02.04

Мой город.

Продолжить  закреплять
название  родного  города,
знакомить  с  его
достопримечательностями.
Воспитывать  чувство
гордости за свой город.

Экскурсия к 
Вечному огню.

05.04 – 09.04 Мебель. Закреплять  знания  о
назначении  предметов
домашнего  обихода
(табурет,  стул,  кресло);
развивать
ретроспективный  взгляд
на  предметы.  Учить
определять  некоторые
особенности  предметов

Изготовление 
книжки – 
малышки 
«Мебель»
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(части, форма).

12.04 – 16.04
Экологическа
я тропа 
весной.

Расширять  представления
детей  о  сезонных
изменениях  в  природе.
Показать  объекты
экологической  тропы
весной.  Формировать
бережное  отношение  к
окружающей  природе.
Дать  элементарные
представления  о
взаимосвязи  человека  и
природы.

Коллективный 
коллаж 
«Весенние 
первоцветы».

19.04 – 23.04

Новоалтайск 
– станция 
Алтайская – 
город 
железнодоро
жников.

Заинтересовать историей и
работой  современного
железнодорожного
транспорта,  устройством
вокзала.

Экскурсия к 
железнодорожно
му вокзалу «Куда 
приходят 
поезда?»

26.04 – 30.04 Посуда 

Расширять  представления
детей  о  свойствах
природных  материалах.
Формировать
представления  о  том,  что
из  глины  можно  лепить
игрушки и посуду.

Изготовление 
посуды.

Май
03.05 – 07.05

Одежда.

Дать  понятие  о  том,  что
человек  создает  предметы
для  своей  жизни;
развивать
ретроспективный  взгляд
на  эти  предметы  (учить
ориентироваться  в
прошлом  и  настоящем
предметов одежды).

Создание альбома
«Одежда».

10.05 – 14.05
Юные 
железнодоро
жники.

Способствовать
формированию мотивации
к  профессии
железнодорожника.
Мониторинг знаний детей
по  теме  «Железная
дорога».

Рекомендации в 
родительский 
уголок «Вот и 
лето настает, куда
нас поезд 
повезет?»

17.05 – 31.05 Мониторинг. Определение  уровня Заполнение 
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освоения  образовательной
программы  детьми
группы.

диагностических 
карт. Итоговое 
мероприятие.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
3.1.  Материально-техническое  и  методическое  обеспечение

Программы 
Материально-техническое  обеспечение  программы  включает  в  себя

учебно-методический  комплекс,  оборудование,  оснащение.  Основные
требования Обязательной части представлены в Основной образовательной
программе  дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под
редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С  Комаровой,  М.А.  Васильевой.  –  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.

Материально-технические  условия  реализации  Программы
соответствуют:
 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в

СанПиН 2.4.1.3049-13;
 правилам пожарной безопасности и электробезопасности;
требованиям  к  охране  здоровья  воспитанников  и  охране  труда
работников ДОУ;
 требованиям  к  средствам  обучения  и  воспитания  в  соответствии  с

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;
 требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде;
 требованиямк материально-техническому обеспечению программы 
(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).

Для  успешной  реализации  Программы  используются  групповые
помещения,  музыкальный,  физкультурный  зал,  кабинет  заведующего,
методический кабинет,  медицинский кабинет,  изолятор,  кабинет  педагога-
психолога, кабинет учителя-логопеда, костюмерная.

На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка
для прогулок, участки для наблюдений, экспериментальной деятельности и
трудовых действий детей (клумбы, зелёная зона).
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В  детском  саду  организовано  образовательное  пространство,
включающее разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании
и на участке) и обеспечивающее:

-  игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую
активность всех категорий детей, экспериментирование с доступными детям
материалами;

- 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.
В  дошкольном учреждении образовательный процесс  выстраивается

на  основе  основной  общеобразовательной  программы  «От  рождения  до
школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой.
Учебно-методический  комплект  к  Основной  образовательной  программе
дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: , 2016 г. представлен на
стр. 323 – 332.

3.2.  Обеспеченность  методическими  материалами  и  средствами
обучения и воспитания

Методические  пособия,  обеспечивающие реализацию образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие»

1)Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
Методические пособия.
 Буре  Р.С.  Социально-нравственное  воспитание  дошкольников.  Для

занятий с детьми 3-7 лет. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
 Наглядно-дидактические  пособия  Серия  «Мир  в  картинках»:  «День

Победы».  Серия  «Окружающий  мир»:  «Армия  России.  Военно-
воздушные силы», «Армия России. Надежный щит Родины», «Армия
России. Солдаты правопорядка», «Армия России. Сухопутные войска».

2) Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
Методические пособия.

 Куцакова Л.  В.  Трудовое воспитание в детском саду:  Для занятий с
детьми 3-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

3) Формирование основ безопасности. Методические пособия.
 Белая  К.Ю.Формирование  основ  безопасности  у  дошкольников.  Для

занятий с детьми 2-7 лет. – М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
 Наглядно-дидактические  пособия  Серия  «Информационно-деловое

оснащение  ДОУ»:  «Чтобы  не  было  пожара».  Издательство
«ДЕТСТВО-ПРЕСС».
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 Бордачева  И.  Ю. Безопасность  на  дороге:  Плакаты для оформления
родительского уголка в ДОУ. Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для
работы с детьми 4-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.

 Наглядно-дидактические пособия Плакаты: «Правила безопасности», 
«Дорожные знаки. Сигналы светофора», «Правила безопасности на 
улице», «Правила безопасности дома»; «Дорожные знаки» 
Издательство «ОЛМА – ПРЕСС.

 ПДД для детей: - М.: Эксмо, 2011.
 Наглядно-дидактические пособия Серия «Окружающий мир»: 

«Дорожная безопасность», «Пожарная безопасность».
 Наглядно-дидактическое пособие «Правила маленького пешехода».
 Набор знаков дорожного движения и рекомендации по изучению с 

детьми «Правил дорожного движения» по ним.
4)Игровая деятельность. Методические пособия.

 Губанова Н.  Ф.  Игровая  деятельность  в детском саду (2-7 лет).-  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.

Образовательная область «Познавательное развитие»
 Веракса  Н.Е.,  Галимов  О.  Р.  Познавательно-исследовательская

деятельность  дошкольников.  Для  занятий  с  детьми  4-7  лет.  -  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 Комплект  для  организации  прогулок  с  детьми  на  каждый  день  по
программе  «От  рождения  до  школы»  -  автор-составитель  М.П.
Костюченко – Изд. «Учитель»

 Комплект  для  организации  прогулок  с  детьми  на  каждый  день  по
программе  «От  рождения  до  школы»  -  автор-составитель
О.Н.Небыкова – Изд. «Учитель»

 Е.Е.  Крашенинников,  О.Л.  Холодова.  Развитие  познавательных
способностей  дошкольников.  Для  занятий  с  детьми  4-7  лет.  -  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.

 Рабочая программа  «Дошкольник в мире железной дороги» Калачева
Л.В. (Дата утверждения 16.09.2015)

 Наглядно-дидактические пособия Плакаты: «Солнечная система».
 Наглядно-дидактические  пособия  Серия  «Окружающий  мир»:

«Космос», «Авиация».
 Информационно-дидактический игровой комплекс «Детям о Победе»

И.Л. Туйчиева, С.А. Аверин и др. 1-й выпуск серии «Детям о Родине».
 Игровой информационно-дидактический комплект «Детям о космосе»

2-й выпуск серии «Детям о Родине».
2) Ознакомление с предметным окружением и социальным 
миром. Методические пособия.

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
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 Веракса  Н.Е.,  Веракса  А.Н.  Проектная  деятельность  дошкольников.
Пособие  для  педагогов  дошкольных  учреждений.  -  М.:  МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. 

 Наглядно-дидактические  пособия  Плакаты:  «Профессии»,  «Одежда»,
«Мебель», «Какие бывают магазины».

 Наглядно-дидактические  пособия  Серия  «Уроки  для  самых
маленьких»:  «Бытовая  техника».  «Посуда»,  «Инструменты»,
«Профессии»,  «Транспорт»;  Серия  «Окружающий  мир»:  «Одежда»,
«Национальные костюмы».

Формирование элементарных математических представлений. 
Методические пособия.

 Помораева  И.  А.,  Позина  В.  А.  Формирование  элементарных
математических  представлений.  Средняя  группа.  -  М.:  МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016.

 Наглядно-дидактические  пособия  Плакаты:  «Счет  до  10»,  «Основы
цвета», «Геометрические фигуры и тела». 

 Раздаточный материал: Математика в детском саду для детей от 3 лет.
– Изготовитель ООО МОЗАИКА-СИНТЕЗ.

 Счетные материалы (грибы, груши, яблоки, морковь).
 Счетные  материалы  для  детей  от  3  лет  «Учись  считать!»  -  ООО

«Издательский дом «Проф-Пресс». 
 Счетные материалы для детей «Учись считать».  – МД НП «Красная

звезда».
 Цветные  счетные  палочки  (Кюизенера).   Палочки  Кюизенера

«Волшебные дорожки» для самых маленьких (2-х – 3-х лет).
 Наглядно-дидактические  пособия  Серия  «Я  познаю  мир»:  «Изучаю

форму и величину предмета», «Определяю время» часть 1,2.
4)Ознакомление с миром природы. Методические пособия.

 Соломенникова  О.А.  Ознакомление  с  природой  в  детском  саду.
Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.

 Наглядно-дидактические  пособия  Плакаты:  «Домашние  животные»,
«Дикие  животные»,  «Насекомые»,  «Овощи»,  «Съедобные  грибы»,
«Рыбы», «Земноводные и пресмыкающиеся», «Кто на ферме живет»,
«Деревья.  Кустарники.  Травы»,  «Природные  явления»,  «Дары
природы», «Садовые и полевые цветы», «Мамы и детки», «Мир вокруг
нас. Звери», «Времена года в городе, деревне, природе».

 Картины  для  рассматривания:  «Коза  с  козлятами»;  «Кошка  с
котятами»;  «Лошадь  с  жеребенком»;  «Собака  со  щенками»,  «Еж  с
ежатами».

 Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках»: «Арктика
и  Антарктика»,  «Домашние  животные»,  «Домашние
птицы»,«Животные Африки», «Животные жарких стран», «Животный
мир Австралии», «Животные средней полосы», «Морские обитатели»,
«Насекомые»,  «Овощи»,  «Рептилии  и  амфибии»,  «Высоко  в
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горах»,«Обитатели  океана»,  «Фрукты»,  «Цветы»,  «Ягоды  лесные»,
«Ягоды садовые».

 Наглядно-дидактические  пособия  Серия  «Уроки  для  самых
маленьких»: «Рыбы. Морские и пресноводные», «Цветы», «Животные
Австралии»,  «Животный  мир  леса»,  «Животный  мир.  Тропинки»,
«Садовые  цветы»,  «Морские  пресноводные».  Серия  «Окружающий
ми»: «Овощи», «Лесные ягоды», «Лесные ягоды», «Фрукты».

 Наглядно-дидактические пособия Серия «Знакомство с окружающим
миром и развитие речи»: «Травы в картинках», «Фрукты в картинках»,
«Злаки в картинках», «Овощи в картинках», «Деревья», «Съедобные
грибы».

Образовательная область «Речевое развитие»
 Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие

речи. – М.: ТЦ Сфера, 2012.
 Ушакова О.С.  Речевое развитие детей 3-7 лет: методическое пособие /

О.С. Ушакова. – М.: ТЦ Сфера, 2019.
 Обучение дошкольников грамоте по методикам Д.Б. Эльконина, Л.Е.

Журовой,  Н.В.  Дуровой:  Программа.  Методические  рекомендации.
Игры-занятия.  УМК  «Обучение  дошкольников  грамоте».  –  М.:
Школьная Пресса, 2011.

 Развитие речи в картинках: животные. Демонстрационный материал к
«Программе развития речи дошкольников» и пособиям О.С. Ушаковой
по развитию речи.

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.

 Наглядно-дидактические  пособия  Серия  «Уроки  для  самых
маленьких»:  «Герои  русских  сказок»,  «Герои  зарубежных  сказок»,
«Еда и напитки», «Мамы и детки», «Посуда».

 Наглядно-дидактическое  пособие  Серия  «Рассказы  по  картинкам»:
«Осень».

 Демонстрационный  материал  Серия  «Беседы  по  картинкам»:  Уроки
экологии», «Животные жарких стран», «Посуда. Продукты питания».

 Наглядно-дидактические  пособия  Серия  «Знакомство  с  окружающим
миром и развитие речи»: «Травы в картинках», «Фрукты в картинках»,
«Злаки в картинках»,  «Овощи в картинках»,  «Деревья»,  «Съедобные
грибы».

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
 Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду.  Средняя

группа.  (Образовательная  область  «Художественно-эстетическое
развитие»):  учебно-методическое пособие.  –  М.:  ИД «Цветной мир»,
2016.

 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя
группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
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 Наглядно-дидактические пособия Серия «Народное искусство детям»:
«Сказочная  Гжель»,  «Городецкая  роспись»,  «Дымковская  игрушка»,
«Золотая Хохлома», «Филимоновская игрушка».

 Наглядно-дидактические  пособия  Серия  «Искусство-детям»:
«Цветочные  узоры  ПОЛХОВ-МАЙДАНА»,  «Простые  узоры  и
орнаменты». Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ.

 Наглядно-дидактические  пособия  Серия  «Мир  в  картинках»:
«Дымковская игрушка», «Музыкальные инструменты».

 Обучающие карточки: «Музыкальные инструменты».
 Серия «Детское художественное творчество»: «Букашки из бумашки»

И.А. Лыкова,  «Наше папье-маше» И.А. Лыкова, «Пир на весь мир из
соленого теста» И. Лыкова, Л. Грушина, «Листопад в ладошках» И.А.
Лыкова, «Соломенный бычок и другие» И.А. Лыкова, «Заплетушки из
соленого теста» И. Лыкова, Л. Грушина, «Старичок-лесовичок» И.А.
Лыкова,  «Букеты  и  приветы»  И.А.  Лыкова,  «Фруктовый  зоопарк»
Шипунова  Вера,  «Лютикт-цветочки»  Л.В.  Грушина,  «Рисуем
природу»  И.А.  Лыкова,  «Чайные  звезды»  Н.Острун,  А.  Кисилев,
«Открытки  с  сюрпризом»  Л.В.  Грушина,  «Бумажные  самолетики»
И.А. Лыкова, «Веселый гербарий» Т.В. Рогакина, «Ручные перчатки»
Л.В.  Грушина,  «Фенечки  из  ниточек»  Л.В.  Грушина,  «Бумажный
кактус»  Т.В.  Рогаткина,  «Городок-коробок»  И.А.  Лыкова,
«Пластилиновый ежик» И.А. Лыкова, «Лепим сказку» И.А. Лыкова,
«Слепи  свой  остров»  И.А.  Лыкова,  «Волшебные  крестики»  И.А.
Лыкова, «Лепим космос» И.А. Лыкова, «Рваное ухо, бумажный хвост»
И.А.  Лыкова,  «У  лукоморья  дуб  слепили»  И.А.  Лыкова,  «Лепим
сказку-крошку»  И.А.  Лыкова,  «Натюрморты  круглый  год»  И.А.
Лыкова, «Африка с кисточкой» И.А. Лыкова, «Подарки из соленого
теста» И. Лыкова, Л. Грушина. Издательский дом «КАРАПУЗ».

 Наглядно-дидактические  пособия  Плакаты:  «Музыкальные
инструменты».

 Демонстрационный  материал:  Учимся  рисовать:  «Хохломская
роспись», «Гжель», «Городецкая роспись».

Образовательная область «Физическое развитие»
 Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет /Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа 

(4-5 лет) - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016.

 Серия «Расскажите детям»: «Об Олимпийских играх»; Серия «Планета 
Земля»: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта».

65



 Тематический словарь в картинках: «Тело человека. Части тела», 
«Органы чувств человека», «Гигиена и здоровье».

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние
виды спорта»; «Распорядок дня». Наглядно-дидактические 
пособия Серия «Демонстрационный материал для фронтальных 
занятий: «Части тела».

3.3. Распорядок и/или режим дня

Примерный режим дня  (обязательная  часть)  представлен  в  Основной
образовательной  программе  дошкольного  образования  «От  рождения  до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г., с. 199-202.

Режим дня в группах устанавливается с учетом Постановления Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 об утверждении
СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных
образовательных организаций».

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и
разумное  чередование  различных  видов  деятельности  и  отдыха  детей  в
течение суток.

Задача  воспитателя  в  процессе  воспитательно-образовательной
деятельности  на  протяжении  всего  пребывания  детей  в  ДОУ  -  создавать
положительное  настроение  у  детей,  организовывать  рациональный
двигательный  режим,  предупреждать  детское  утомление  разумным
чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать
в
непосредственно  образовательной  деятельности  физкультминутки,
двигательные  паузы  между  образовательными  ситуациями,  разнообразить
двигательную деятельность детей в течение дня. Продуманная организация
питания,  сна,  содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает
его хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость
и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться
о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя
то,  как  одеты  дети,  не  перегреваются  ли  они,  не  переохлаждаются  ли,
соблюдать все гигиенические требования к температурному, воздушному и
световому режиму в помещении группы.

Режим  детского  сада  рассчитан  на  12-часовое  пребывание  ребенка  в
детском саду, предусматривает разнообразную совместную образовательную
деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по
интересам и выбору детей.

Не  реже  1  раза  в  месяц  проводятся  физкультурные  развлечения  –
активная форма двигательного досуга детей.
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Приближенный  к  индивидуальным  особенностям  ребенка  режим
детского сада способствует его комфортному настроению и активности.

В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным
особенностям режим дня. 

Ежедневный  утренний  прием  детей  проводят  воспитатели,  которые
опрашивают родителей о состоянии здоровья детей.

Враспорядок дня входит:
Организация питания.
В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил 
питания: 
 мытье рук перед едой;
класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать;
рот и руки вытирать бумажной салфеткой;
после окончания еды полоскать рот.
В  организации  питания,  принимают  участие  дежурные  воспитанники

группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных
сочетается  с  работой каждого ребенка:  дети сами могут убирать за  собой
тарелки, а салфетки убирают дежурные.

Организация прогулки.
Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около

4- 4,5 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до
обеда и во вторую половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом
детей домой. При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7
м/с  продолжительность  прогулки  сокращается.  Прогулка  состоит  из
следующих частей:

 наблюдение,
 подвижные игры,
 труд на участке,
 самостоятельную игровую деятельность детей,
 индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств.
Организация сна.
Общая  продолжительность  суточного  сна  для  детей  дошкольного

возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну.
При организации сна учитываются следующие правила:
1. В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной,

шумные игры исключаются за 30 мин до сна.
2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем,

чтобы затем они первыми ложились в постель.
3.Спальню  перед  сном  проветривают  со  снижением  температуры

воздуха в помещении на 3—5 градусов.
4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в

спальне обязательно.
5.Не  допускается  хранение  в  спальне  лекарства  и  дезинфицирующих

растворов.
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6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10
минут полежать, но не задерживать их в постели

Организация самостоятельной деятельности.
1. Свободная  деятельность  воспитанников  в  условиях  созданной

педагогами  предметно-развивающей  образовательной  среды,
обеспечивающая  выбор  каждым  ребенком  деятельности  по  интересам  и
позволяющая  ему  взаимодействовать  со  сверстниками  или  действовать
индивидуально;

2. Организованная  воспитателем  деятельность  воспитанников,
направленная  на  решение  задач,  связанных  с  интересами  других  людей
(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.).

Организация совместной деятельности
Совместная  деятельность  – деятельность  двух  и  более  участников

образовательного  процесса  (взрослых  и  воспитанников)  по  решению
образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время.

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и
партнерской  формой  организации  (возможность  свободного  размещения,
перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности).

Предполагает  индивидуальную,  подгрупповую  и  групповую  формы
организации работы с воспитанниками.

Непосредственная образовательная деятельность.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки,

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей
дошкольного возраста составляет 3 часа 20 мин.

Продолжительность  непрерывной  непосредственно  образовательной
деятельности  не  более  20  минут.  Максимально  допустимый  объем
образовательной  нагрузки  в  первой  половине  дня  не  превышает  30  и  40
минут  соответственно.  В  середине  времени,  отведенного  на  непрерывную
образовательную  деятельность,  проводят  физкультминутку.  Перерывы
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10
минут.

Непосредственно  образовательную  деятельность  по  физическому
развитию  детей  организуют  не  менее3раз  в  неделю.  Ее  длительность
составляет 20 мин.

Один раз  в  неделю для  детей  следует круглогодично организовывать
непосредственно образовательную деятельность  по физическому развитию
детей на открытом воздухе.

Разные  формы  двигательной  активности:  утренняя  гимнастика,
занятия физической культурой в  помещении и на воздухе,  физкультурные
минутки,  подвижные  игры,  спортивные  упражнения,  ритмическая
гимнастика,  занятия  на  тренажерах,  плавание  и  другие.  Рациональный
двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия
следует  осуществлять  с  учетом  состояния  здоровья,  возрастно-половых
возможностей детей и сезона года.
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Следует предусмотреть объем двигательной активности воспитанников
в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6
-  8  часов  в  неделю  с  учетом  психофизиологических  особенностей  детей,
времени года и режима работы дошкольных организаций.

Для  реализации  двигательной  активности  детей  следует  использовать
оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в
соответствии с ростом ребенка.

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное
время ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную
литературу,  но  и  познавательные  книги,  детские  иллюстрированные
энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и
зарубежных  стран.  Чтение  книг  и  обсуждение  прочитанного  помогает  на
примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные
качества,  избегая  нудных  и  бесполезных  поучений  и  нотаций.  При  этом
нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор:
слушать или заниматься своими делами.

Задача  педагога  —  сделать  процесс  чтения  увлекательным  и
интересным для всех детей.

Культурно - досуговая деятельность
Развитие  культурно-досуговой  деятельности  дошкольников  по

интересам  позволяет  обеспечить  каждому  ребенку  отдых  (пассивный  и
активный),  эмоциональное  благополучие,  способствует  формированию
умения занимать себя.

Ежедневная  организации  жизни  и  деятельности  детей
осуществляется с учетом:

0 -  построения  образовательного  процесса  на  адекватных  возрасту
формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;

-  решения  программных  образовательных  задач  в  совместной
деятельности взрослого  идетей и самостоятельной деятельности  детей не
только  в  рамках  НОД,  но  и  при  проведении  режимных  моментов  в
соответствии со спецификой дошкольного образования.

В  соответствие  с  требованиями  СанПиН  примерный  режим  дня
скорректирован с учетом климата (теплого и холодного периода).

В летний период проводятся  занятия  художественно-эстетического и
физкультурно-оздоровительного цикла, ведется опытно-экспериментальная и
исследовательская деятельность в рамках летних проектов. Образовательная
деятельность  осуществляется  на  улице.  Продолжительность  непрерывной
образовательной  деятельности  не  должна  превышать  для  ребенка  норм
непрерывной образовательной нагрузки  для его  возраста  в  соответствии с
СанПиНом.

Основные принципы построения режима дня:
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Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей
в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и
постепенность.

Соответствие  правильности  построения  режима  дня  возрастным
психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для
каждой возрастной группы определен свой режим дня.

Режим дня  является  примерным,  его  можно корректировать  с  учетом
особенностей работы дошкольного учреждения, контингента детей, климата
региона, времени года, длительности светового дня.

При  осуществлении  режимных  моментов  необходимо  учитывать
индивидуальные  особенности  детей  (длительность  сна,  вкусовые
предпочтения,  темп  деятельности  и  т.  д.).  Чем  ближе  к  индивидуальным
особенностям  ребенка  режим  детского  сада,  тем  комфортнее  он  себя
чувствует.

Режим  строится  в  строгом  соответствии  с  санитарно-гигиеническими
требованиями,  предусматривает  разнообразную  совместную
образовательную  деятельность  дошкольников  с  педагогом  и
самостоятельную  деятельность  по  интересам  и  выбору  детей  на  основе
разработанных педагогами циклограмм.

Организация жизни и воспитания детей.
Режим дня составлен с расчетом на 10,5 -часовое пребывание ребёнка в 
детском саду. 

Примерный режим дня в средней группе
Зимний период                                                                                      Летний

период

Режимные     моменты Время Режимные моменты Время
Прием  детей,  игры,  де-
журство,  утренняя  гим-
настика.

7.00 – 8.10 Прием  детей  на  улице,
утренняя гимнастика.

7.00 – 8.15

Подготовка  к  завтраку,
завтрак.

8.10 – 8.40 Подготовка  к  завтраку,
завтрак.

8.15 – 8.50

Подготовка  к  занятиям,
игры малой подвижности.

8.40 – 8.50 Игры,  подготовка  к
прогулке  и  выход  на
прогулку

8.50 – 9.15

Организованная  детская
деятельность

8.50 – 10.15 Организованная  обра-
зовательная  деятель-
ность на участке

9.15 – 9.35

Второй завтрак 10.10-10.20 Игры,  наблюдения,
воздушные,  водные  и
солнечные процедуры

9.35 – 11.40

Подготовка  к  прогулке,
прогулка

10.20 - 12.05 Второй  завтрак  на  про-
гулке

10.00 – 10.15

Возвращение с прогулки. 12.05 - 12.20 Возвращение  с  прогул-
ки.

11.40 – 11.50
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Чтение  художественной
литературы

12.20 - 12.35 Чтение  художественной
литературы

11.50 – 12.10

Подготовка к обеду, обед 12.35 - 13.00 Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.40

Подготовка ко сну, дневной
сон

13.00 - 15.00 Подготовка  ко  сну,
дневной сон

12.40 – 15.10

Постепенный  подъем,
воздушные,  водные
процедуры 

15.00 – 15.20 Постепенный  подъем,
воздушные,  водные
процедуры 

15.10 – 15.25

Подготовка  к  полднику,
полдник 

15.20 - 15.40 Подготовка к  полднику,
полдник 

15.25 – 15.40

Игры,  самостоятельная   и
организованная
деятельность детей 

15.40 - 17.10 Подготовка  к  прогулке,
прогулка.  Игры  на
участке,
самостоятельная
художественная
деятельность детей 

15.40 – 17.00

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

В соответствие с требованиями ФГОС ДО в программу включен раздел
культурно-досуговая  деятельность,  посвящённый  особенностям
традиционных событий,  праздников,  мероприятий.  В  разделе  обозначены
задачи  педагога  по  организации  досуга  для  каждой  возрастной  группы.
Примерный  перечень  развлечений  и  праздников  приведен  в  Основной
образовательной  программе  дошкольного  образования  «От  рождения  до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. (стр. 278-279).

Мероприятия, ставшие традицией ДОУ № 180 ОАО «РЖД»

№ п/
п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 День знаний. Развлечения для детей. 1-3 
сентября

Муз. 
руководитель, 
воспитатели, 
инструктор по 
физ. культуре

2 День Матери Ноябрь Муз. 
руководитель, 
инструктор по 
физ. культуре

3 Фестиваль «Минута славы моей 
семьи»

Март-
апрель

Муз. 
руководитель, 
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воспитатели, зам. 
зав. по УВР

4 День защиты детей. Встреча детей в 
детском саду сказочными героями. 
Организация развлечений.

1 июня Муз. 
руководитель, 
инструктор по 
физ. культуре, 
воспитатели

3.5. Организация предметно-пространственной среды
Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает

возможность  общения  совместной  деятельности  детей  (в  том  числе  детей
разного  возраста)  и  взрослых,  двигательной  активности  детей,  а  также
возможности для уединения.

Образовательная  среда  в  детском  саду  предполагает  специально
созданные  условия,  такие,  которые  необходимы  для  полноценного
проживания  ребенком  дошкольного  детства.  Под  предметно-развивающей
средой понимают определенное пространство, организационно оформленное
и  предметно  насыщенное,  приспособленное  для  удовлетворения
потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном
развитии в целом.

Основные требования к организации среды представлены в Основной
образовательной  программе  дошкольного  образования  «От  рождения  до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г., (с. 212-215).

Основные принципы 
РППС

Реализация  основных  принципов  развивающей
предметно- пространственной среды (РППС)

Насыщенность Соответствие  возрастным  возможностям  детей
(мебель  соответствует  росту  и  возрасту  детей,
игрушки обеспечивают максимальный для данного
возраста развивающий эффект).
Оснащение   средствами   обучения   и   воспитания
(в   том   числе техническими),   соответствующими
материалами,   в   том   числе расходным  игровым,
спортивным,   оздоровительным   оборудованием,
инвентарем  в  соответствии  с  образовательными
областями.
Наличие  материалов  и  оборудования,
обеспечивающих  игровую,  познавательную,
исследовательскую и  творческую активность  всех
воспитанников, экспериментирование  с
доступными  детям материалами  (в  том  числе  с
песком и водой).
-наличие  материалов  и  оборудования,
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обеспечивающих двигательную активность,  в  том
числе  развитие  крупной  и  мелкой  моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;
Наличие  материалов  и  оборудования,
обеспечивающих  эмоциональное  благополучие
детей  во  взаимодействии  с  предметно-
пространственным окружением.
Наличие  материалов  и  оборудования,
обеспечивающих  возможность  самовыражения
детей.
Для  детей   раннего  возраста  наличие  материалов
и оборудования,    обеспечивающих    необходимые
и  достаточные возможности   для   движения,
предметной  и  игровой  деятельности  с разными
материалами.

Трансформируемость Наличие   материалов   и   оборудования,
обеспечивающих   возможность  изменений
предметно-пространственной   среды   в
зависимости  от образовательной ситуации, в том
числе  от  меняющихся  интересов  и  возможностей
детей.

Полифункциональность Наличие  материалов  и  оборудования,
обеспечивающих  разнообразное  использование
различных  составляющих  предметной  среды,
например, детской мебели, матов, мягких модулей,
ширм и т.д.
Наличие  полифункциональных  (не  обладающих
жестко  закрепленным  способом  употребления)  в
том  числе  предметов,  природных  материалов,
пригодных  для  использования  в  разных  видах
детской  активности  (в  том  числе  в  качестве
предметов-заместителей в детской игре).

Вариативность Наличие   различных   пространств   для уединения
и  пр.),  а  также  разнообразных  материалов,  игр,
игрушек  и  оборудования,  обеспечивающих
свободный выбор детей. 
Периодическая  сменяемость  игрового  материала,
появление   новых  предметов,  стимулирующих
игровую,  двигательную,  познавательную  и
исследовательскую активность детей.

Доступность Доступность  для  воспитанников  всех  помещений,
где осуществляется образовательная деятельность. 
Свободный  доступ  детей  к  играм,  игрушкам,
материалам,  пособиям,  обеспечивающим  все
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основные виды детской активности. 
Исправность  и  сохранность  материалов  и
оборудования.

Безопасность Соответствие  всех  элементов  среды  требованиям
по   обеспечению  надежности  и  безопасности  их
использования.

Современное понимание предметно-пространственной среды включает в
себя  обеспечение  активной  жизнедеятельности  ребенка,  становления  его
субъектной  позиции,  развития  творческих  проявлений  всеми  доступными,
побуждающими к самовыражению средствами.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  ДОУ  обеспечивает
возможность  педагогам  эффективно  развивать  индивидуальность  каждого
ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности.

РППС  выполняет  образовательную,  развивающую,  воспитывающую,
стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. Но самое
главное - она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности
ребенка.

Все базисные компоненты РППС включают оптимальные условия для
полноценного  социально-коммуникативного,  познавательного,  речевого,
художественно-эстетического и физического развития детей.

Оборудование  помещений  отвечает  условиям  безопасности,
здоровьесбережения,  эстетической  привлекательности.  Мебель
соответствует  росту  и  возрасту  детей,  игрушки  -  обеспечивают
максимальный развивающий эффект.

В  старших  группах  замысел  основывается  на  теме  игры,  поэтому
разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное
воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся
игровое пространство,  используя  гибкие  модули,  ширмы,  занавеси,  кубы,
стулья.  Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку
взглянуть  на  игровое  пространство  с  иной  точки  зрения,  проявить
активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать
доступ  к  объектам  природного  характера;  побуждать  к  наблюдениям  на
участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений,
участию  в  элементарном  труде,  проведению  опытов  и  экспериментов  с
природным  материалом.  Развивающая  предметно-пространственная  среда
должна организовываться как культурное пространство, которое оказывает
воспитывающее  влияние  на  детей  (изделия  народного  искусства,
репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).

Оборудование  помещений  соответствует  действующим  СаНПиНам.
Мебель  соответствует  росту  и  возрасту  детей,  игрушки  –  обеспечивают
максимальный для данного возраста развивающий эффект.
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Физкультурный  центр:  оборудование  для  двигательной  активности
(обручи,  мячи,  кегли,  мешочки  для  метания,  бубны,  кегли,  кольцеброс,
скакалки,  атрибуты  для  подвижных  и  малоподвижных  игр  и  др.),
дидактические игры, альбомы по зимним и летним видам спорта.

Экологический  центр:  материалы  на  экологическую  тематику,
календари  природы,  комнатные  растения  в  соответствии  с  возрастными
рекомендациями  и  паспорта  растений,  материалы  и  оборудование  для
проведения  элементарных  опытов  и  исследовательской  деятельности,
инвентарь для трудовой деятельности, природный и бросовый материал.

Развивающие мини – центры оснащены:  дидактическим материалом
по  сенсорному  воспитанию,  развивающими  играми,  материалами  для
экспериментирования,  настольно  –  печатными  играми,  головоломками,
ребусами, пазлами, столами для ЛЕГО.

Уголок  «Конструирования»:  наполнен  напольными,  настольными
строительными  материалами,  пластмассовыми  конструкторами  (крупные,
мелкие  и  другие),  деревянными  конструкторами  (большие,  маленькие),
схемами  и  моделями  для  всех  видов  конструкторов,  транспортными
игрушками, дидактическим материалом по ознакомлению с постройками и
архитектурой.

Математический  уголок: наполнен  магнитно-маркерной  доской,
цифрами,  обозначающими количество  квадратов  в  ряду,  контейнерами  со
счетным  магнитным  материалом:  банан,  яблоко,  груша,  воздушный  шар,
самолет,  велосипед,  корабль,  легковой  автомобиль,  кот,  собака,  лошадь,
мальчик, девочка (по 10 штук), цифры и знаки.

Игровая  зона:  атрибуты  для  сюжетно–ролевых  игр
(«Семья»,«Больница»,  «Магазин»,  «Школа»,  «Парикмахерская»,  «Почта»,
«Армия», «Театр» и другие), предметы заместители.

Уголок безопасности:  настольные игры и атрибуты по профилактике
ДТП  и  ПДД,  дорожные  знаки,  жезл,  литература  о  правилах  дорожного
движения.

Патриотический  центр:  государственная  символика  России,
Алтайского  края,  материалы  по  краеведению;  портреты  президента  РФ,
президента  «РЖД»,  фотоиллюстрации  и  предметы  по  железнодорожной
тематике. 

Книжный уголок:  портреты детских  писателей,  детская  литература  в
соответствии  с  возрастом  детей,  темой  недели,  наличие  художественной
литературы,  иллюстрации  по  темам  образовательной  деятельности  по
ознакомлению  с  окружающим  миром  и  ознакомлению  с  художественной
литературой, тематические выставки.

Театрализованный уголок:  ширмы (для  теневого  театра,  настольная,
напольная),  элементы  костюмов,  декорации  и  атрибуты  к  разыгрыванию
сказок и театральных постановок, различные виды театров, кукол, элементов
«ряженья», зеркало.

75



Центр  изобразительной  деятельности:  бумага  разного  формата,
цвета  и  текстуры,  цветные  карандаши  (толстые,  тонкие,  акварельные,
простые),  краски  (акриловые,  акварельные,  гуашевые),  пастель,  восковые
мелки, кисти (разных размеров),  доски для лепки, стеки, пластилин, масса
для  лепки,  скульптурный пластилин,  ножницы,  цветной  картон  и  бумага,
клей, салфетки, фольга, крепированная бумага, место для сменных выставок
детских  работ,  альбомы,  раскраски,  наборы  открыток,  картинок,  альбомы
иллюстраций, предметы народно – прикладного искусства.

Музыкальный  мини  –  центр:  детские  музыкальные  инструменты  (в
соответствии с возрастом детей), портреты композиторов, магнитофон, набор
аудиозаписей, музыкальные игрушки, игрушки – самоделки, музыкально –
дидактические игры.

В  приемные  группы:  размещены  информационные  стенды  для
родителей  (с  меняющейся  информацией):  «Почемучки»,  «Познавай-ка»,
«Чем  занимаемся»,  «Наши  рисунки»,  «Меню»,  «Объявления»,  «Умные
шкафчики».

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
4.1. Краткая презентация Программы

Рабочая  образовательная  программа  является  нормативно
управленческим  документом,  определяющим  содержание  и  организацию
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образовательной деятельности группы общеразвивающей направленности в
рамках  образовательных  областей,  которые  определены  ФГОС  ДО.
Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы составила
Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  частного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 180 открытого
акционерного общества «Российские железные дороги».

При  разработке  Программы  учитывались  нормативные  требования
следующих документов:
 Конституция Российской Федерации;
 Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;
 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования»;
 Письмо Минобрнауки  России  28.02.2014  № 08-249  «Комментарии  к
ФГОС дошкольного образования»;
 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ от
15.05.2013  №  26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно  -
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию и  организации
режима работы дошкольных образовательных организаций».

В обязательной части Программы представлено содержание психолого -
педагогической работы по освоению детьми пяти образовательных областей:
«Социально-коммуникативное  развитие»,  «Познавательное  развитие»,
«Речевое развитие»,  «Художественно-эстетическое  развитие»,  «Физическое
развитие», которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  в  различных  видах
деятельности

Цели обязательной части Программы направлены на:
 создание условий для всестороннего развития ребенка, открывающих

возможности  для  его  позитивной  социализации,  его  личностного
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  и  соответствующим
возрасту видам деятельности;

 создание  развивающей образовательной среды,  которая  представляет
собой  систему  условий  социализации  и  индивидуализации  детей,
направленных на достижение целевых ориентиров на этапе завершения
дошкольного  образования,  для  успешного  освоения  программ
начального общего образования.

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 
направлена на решение следующих задач:

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в 
том числе их эмоционального благополучия;
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 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка  в  период  дошкольного  детства  независимо  от  места
проживания, пола, нации, языка, социального статуса;

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 
и начального общего образования;

 создание 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 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,   развития   их   
социальных,

 нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,
инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и
организационных  форм  дошкольного  образования,  учет
образовательных  потребностей,  способностей  и  состояния  здоровья
детей;

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным 
и индивидуальным особенностям детей;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Часть Программы (основная часть) по реализации «Художественно
– эстетическое развитие» - изобразительная деятельность представлена в
парциальной программе художественно-эстетического развития детей  2 – 7
лет  в  изобразительной  деятельности  (формирование  эстетического
отношения к миру). Цветные ладошки. Лыкова И.А. 

Цель программы: направленное и последовательное воспитание у детей
эстетической  культуры в  целях формирования  эстетического  отношения к
окружающему миру и творческой самореализации.

Задачи реализации программы:
1.Развитие  эстетических  эмоций,   обогащение   художественных

впечатлений,  создание  игровых  и  дидактических  ситуаций  для
восприятия  произведений  изобразительного   декоративно  –
прикладного  искусства;  ознакомление  с  «языком  искусства»  и
поддержка интереса к его освоению;

2. Обеспечение перехода каждого ребенка с доизоброзительного этапа на
изобразительный  и  создание  условий  для  появления  осмысленного
образа  (с  учетом  индивидуального  темпа  развития);  установление
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ассоциаций между реальными предметами, явлениями, существами и
их изображениями, называние словом;

3. Формирование устойчивого интереса у изобразительной деятельности;
расширение художественного опыта в процессе экспериментирования
с различными материалами и инструментами;

4. Создание условий для творческого освоения детьми художественных
техник  разных  видов  изобразительной  деятельности;  содействие
формированию  обобщенных  способов  создания  художественных
образов и простейших композиций;

5.  Ознакомление  с  доступными  изобразительно  –  выразительными
средствами  в  разных  видах  изобразительной,  конструктивной  и
декоративно – оформительской деятельности;

6. Поддержка творческих проявлений детей с учетом возрастных, 
гендерных, индивидуальных особенностей.
Часть Программы (основная часть) по реализации «Речевое 
развитие» представлена в программе Ушакова О.С. Программа 
развития речи дошкольников. 

Цель программы: развитие свободного общения с взрослыми и детьми,
овладение  конструктивными  способами  и  средствами  взаимодействия  с
окружающими;  развитие  всех  компонентов  устной  речи  детей:
грамматического  строя  речи,  связной  речи  –  диалогической  и
монологической  форм;  формирование  словаря,  воспитание  звуковой
культуры речи.

Задачи реализации программы:
1. Воспитание звуковой культуры речи; 
2. Развитие лексической стороны речи (словарная работа); 
3. Формирование грамматического строя речи;
4. Развитие связной речи;
5. Развитие  образной  речи  и  ознакомление  с  художественной

литературой;
6. Развитие коммуникативных способностей;
7. Развитие эмоциональной стороны речи.

Часть  Программы,  формируемая  участниками  образовательных
отношений  по  реализации  образовательной  области  «Познавательное
развитие» направлена на:

- создание  условий  по  развитию  ценностного  отношения  детей
дошкольного  возраста  к  корпоративным  традициям,  связанным  с
профессиями на железнодорожном транспорте.
Задачи реализации программы: 

5. Способствовать формированию у детей основ ценностного отношения,
уважения, интереса к выбранной родителями профессии, гордости за
их успехи,  желание быть похожими на них при дальнейшем выборе
своей будущей трудовой деятельности. 
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6. Создать  единое  образовательное  пространство  развития  детей,
обогащенное  специальным  тематическим  содержанием  и
оборудованием для организации полноценной познавательно-игровой
деятельности детей.

7. Обогатить  процесс  накопления  и  развития  познавательно-игрового
практического  опыта,  связанного  с  отображением  разных  аспектов
профессиональной деятельности родителей.

8. Через ознакомление с профессией железнодорожника сформировать у
детей  ценности  познания;  коммуникативные  ценности,  ценности
эмоционально-положительных переживаний, творческого осмысления
и преобразования. 

Часть  Программы,  формируемая  участниками  образовательных
отношений по реализации образовательной области «Речевое развитие»
направлена на:

-  формирование  звуковой  культуры  речи  у  детей;  обучение  детей
слышать  и  правильно  произносить  звуки;  развитие  речевого  внимания  и
речевого дыхания, фонематического слуха и речевого аппарата в целом.

Задачи реализации программы: 
1. Формирование умений интонационно выделять любой согласный звук

в слове.
2. Формирование у детей знаний о первом звуке в слове.
3.  Овладение  умением  составлять  предложения  с  использованием

«живой модели».
4. Развитие фонематического слуха у детей, речевого внимания.
Дети посещают группу в режиме полного пребывания с 7.30 до 18.00

(10,5 часов).
Рабочая образовательная программа структурирована в соответствии с

требованиями  ФГОС  ДО  и  содержит  три  основных  раздела:  целевой,
содержательный, организационный.

В целевом разделе отражены цели и задачи по реализации Программы,
принципы  и  подходы  к  формированию  Программы,  возрастные  и
индивидуальные  особенности  воспитанников,  также  представлены
планируемые результаты в виде целевых ориентиров. 

Содержательный  раздел  раскрывает  образовательную  деятельность  в
соответствии  с  направлениями  развития  ребенка  по  образовательным
областям.  Также  содержательный  раздел  описывает  вариативные  формы,
способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и
индивидуальных  особенностей  воспитанников,  специфики  их
образовательных потребностей и интересов. 

Организационный раздел  раскрывает  условия  реализации Программы,
содержит  материалы  по  планированию  образовательного  процесса,
раскрывает  особенности  организации  развивающей  предметно-игровой
среды и материально-технического обеспечения.
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Рабочая  программа  реализуется  в  течение  всего  времени  пребывания
воспитанников в детском саду. 

Рабочая программа реализуется на государственном языке РФ - русском.
 Срок реализации 1 год.
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