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I.Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка
Рабочая программа (далее Программа) образовательной деятельности
спроектирована с учетом федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее – ФГОС дошкольного образования), особенностей
образовательного учреждения, с учетом региональных особенностей Вологодской
области, специфики дошкольной организации, образовательных потребностей и запросов
воспитанников, а также их родителей (законных представителей). Определяет цель,
задачи реализации программы, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования).
Рабочая программа по развитию детей младшей группы обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социальнокоммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому.
1.1.1. Нормативная база
Рабочая программа разработана на основе образовательной программы
Муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад
комбинированного вида № 3 «Воробушек» и Примерной основной образовательной
программой дошкольного образования «Мир открытий» // Науч. рук. Л.Г. Петерсон /
Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой в соответствии с нормативными
документами: - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29декабря 2012г. № 273-ФЗ;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программа
дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа
2013 года №1014;
- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)» (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 октября 2013 г. №544н;
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая
2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13;
- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования;
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- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования,
одобренная решением федерального уровня УМО по общему образованию, протокол
№2/15 от 20 мая 2015г.;
- Уставом Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад комбинированного вида № 3 «Воробушек».
1.1.2. Цель и задачи реализации рабочей программы
Цель и задачи деятельности при реализации рабочей программы средней группы
определяются ФГОС дошкольного образования, Устава Муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 3 «Воробушек»,
реализуемой
Примерной основной образовательной программой дошкольного
образования «Мир открытий» // Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г.
Петерсон, И.А. Лыковой.
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития
ребенка и развивающей
предметно-пространственной
среды,
обеспечивающих
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через
общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы
активности.
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает
разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей
дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного,
творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса;
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развитие 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, принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей;
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– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.
1.1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса
Рабочая программа образовательной деятельности в средней группе построена на
позициях гуманно-личностного отношения к ребенку, уважения его личности и
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих
ценностей, а также способностей и личностных качеств детей.
В соответствии со Стандартом рабочая программа построена на следующих
принципах:
1. Поддержка разнообразия детства.
Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и
предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса.
образовательная деятельность выстраивается с учетом региональной специфики,
социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных
особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с
другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в
процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание
предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Учреждения)
и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на
достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие
личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению,
потребностям, интересам.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. Принцип
содействия
предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками
образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои
взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на
себя ответственность в соответствии со своими возможностями.
6. Сотрудничество с семьей. Программа предполагает разнообразные формы
сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.
7. Индивидуализация дошкольного образования. Для реализации этого принципа
необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его
действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку
возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на
инициативности, самостоятельности и активности ребенка.
8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом
виды
детской
деятельности
(игру, коммуникативную и познавательноисследовательскую
деятельность,
творческую
активность,
обеспечивающую
художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и
задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность
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педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам
развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности.
9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с
учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и
совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.
Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего
развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных,
так и скрытых возможностей ребенка.
10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. Содержание
образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими
областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям
развития детей дошкольного возраста.

1.1.4. Характеристики особенностей развития детей.
Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он
заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными
изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии
как самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве
случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь.
Характеристика возрастных особенностей, антропологических показателей развития
детей дошкольного возраста необходима для правильной организации осуществления
образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного
образовательного учреждения (группы)
Таблица 1
Характеристики особенностей развития детей
Возрастные особенности детей дошкольного возраста (от 4 до 5 лет)
К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором
важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это
возраст «почемучек»), а также креативности.
Физическое
В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем,
развитие
сохраняется потребность в движении. Двигательная
активность
становится
целенаправленной,
отвечает
индивидуальному опыту и интересу, движения становятся
осмысленными,
мотивированными
и
управляемыми.
Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса
деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по
первому требованию. Появляется способность к регуляции
двигательной активности. У детей появляется интерес к
познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У
детей возникает потребность действовать совместно, быстро,
ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать
определенные интервалы во время передвижения в разных
построениях, быть ведущим. Уровень функциональных
возможностей повышается.
Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики.
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Социальнокоммуникативное
развитие

Речевое развитие

Дошкольники лучше удерживают равновесие перешагивая
через небольшие преграды., нанизывает бусины (20 шт.)
средней величины (или пуговицы) на толстую леску.
В 4-5 лет у детей совершенствуются культурногигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм умывания,
одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют
правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду,
игрушки, книги. В элементарном самообслуживании
(одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется
самостоятельность ребенка.
К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в
общении, особенно со сверстниками, осознание своего
положения среди них. Ребенок приобретает способы
взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие
средства общения для удовлетворения разнообразных
потребностей. Лучше ориентируется в человеческих
отношениях: способен заметить эмоциональное состояние
близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и
сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со
стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной
его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на
замечания. Повышенная обидчивость представляет собой
возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться
установленными формами вежливого обращения.
В
игровой
деятельности
появляются
ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники
начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры
роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться
постоянные партнеры по игре. В общую игру может
вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность
совместных игр составляет в среднем 15-20 мин.
Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии
с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое
дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки,
правила игры и т. п.) - проявление произвольности.
У детей начинает формироваться способность контролировать
свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими
языка
эмоций
(гаммы
переживаний,
настроений).
Эмоциональность
пятилетнего
ребенка
отличается
многообразием способов выражения своих чувств: радости,
грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить
сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе
нравственных поступков.
К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных
поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и
животными) проявляется самостоятельность.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно
выходит за пределы конкретной ситуации, в которой
7

Познавательное
развитие.

Художественноэстетическое
развитие

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный
мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе
общения, может быть сложной и трудной для понимания, но
она вызывает интерес.
В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается
произношение звуков (кроме сонорных) и дикция. Речь
становится предметом активности детей. Они удачно
имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь
тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая
структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона
речи. Дети занимаются словотворчеством на основе
грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг
с другом носит ситуативный характер, а при общении со
взрослым становится внеситуативной.
В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна
высокая мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки»
интересуются причинно-следственными связями в разных
сферах жизни (изменения в живой и неживой природе,
происхождение человека), профессиональной деятельностью
взрослых и др., то есть начинает формироваться
представление о различных сторонах окружающего мира. К 5ти годам более развитым становится восприятие. Дети
оказываются способными назвать форму на которую похож
тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных
объектах простые формы и из простых форм воссоздавать
сложные объекты. Дети способны упорядочить группы
предметов по сенсорному признаку – величине, цвету;
выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.
Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает
объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов.
Начинает складываться произвольное запоминание: дети
способны принять задачу на запоминание, помнят поручения
взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются
способными использовать простыне схематизированные
изображения для решения несложных задач. Увеличивается
устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут.
Усложняется конструирование. Постройки могут
включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования
по собственному замыслу, а также планирование
последовательности действий.
На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает
произведения художественно-изобразительно-музыкального
творчества, легко устанавливает простые причинные связи в
сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на
отраженные в произведении искусства действия, поступки,
события, соотносит увиденное со своими представлениями о
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красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка
появляется желание делиться своими впечатлениями от
встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие
его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети
могут самостоятельно придумать небольшую сказку на
заданную тему.
Значительное
развитие
получает
изобразительная
деятельность.
Рисунки
становятся
предметным
и
детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы
прямоугольной, овальной формы, простые изображения
животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти
краской, промывать по окончании работы. Графическое
изображение человека характеризуется наличием туловища,
глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут
вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам
овладевают приемами вырезывания предметов круглой и
овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной,
цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц.
К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные
танцевальные движения (пружинка, подскоки, кружение и
т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и
заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности
способствует
доминирование
в
данном
возрасте
продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец,
сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки
творчества.
1.2 Планируемые результаты освоения Программы
1.2.1. Целевые ориентиры уровня дошкольного образования
Рабочая программа средней группы обеспечивает достижение воспитанниками
результатов освоения образовательной программы дошкольного образования,
установленных в виде целевых ориентиров дошкольного образования, обозначенных в
ФГОС ДО.
Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы
определяются в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного
образования, возрастом детей, индивидуальными особенностями и возможностями
каждого воспитанника.
Ребенок 4-5 лет должен:
- Использовать специфические и культурно – фиксированные предметные действия, знать
названия и назначения бытовых предметов, уметь ими пользоваться.
- Владеть всеми навыками самообслуживания, стремиться быть полностью
самостоятельным в бытовом и игровом поведении
- Владеть активной речью, включенной в общение, обращаться с вопросами и просьбами.
- Понимать речь взрослых и их требования.
- Проявлять интерес к сверстникам
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- Проявлять интерес к стихам, песням, сказкам, рассматриванию картин, эмоционально
откликаться на различные произведения культуры и искусства.
- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движений.
- Проявлять инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности: игре,
общении, познавательно – исследовательской деятельности, конструировании и др.
- Обладать установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим
людям и самому себе.
1.2.2.Технология педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального
развития детей
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной
оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение
ООП не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
воспитанников.
Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную
траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий
оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать
взаимодействие с детьми.
Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального
поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за
поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в
игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях. 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, ответственности и
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);
- художественной деятельности;
- физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для
решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации,
чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
1.3. Сроки реализации рабочей программы
Рабочая программа рассчитана на учебный год (9 месяцев- 36 недель)
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Режим работы средней группы - пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12-часовым
пребыванием детей в учреждении; выходные дни – суббота, воскресенье.
II. Содержательный раздел
Содержание образовательной работы выстраивается с учетом содержания
образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Детский сад
комбинированного вида №3 «Воробушек», модульный характер которой представлен на
материалах Примерной основной образовательной программой дошкольного образования

«Мир открытий» // Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А.
Лыковой; соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач.
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления образования детей
(далее
–
образовательные
области):
социально-коммуникативное
развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие,
физическое развитие.1
Реализация образовательной программы осуществляется в формах, специфических
для детей данной возрастной группы: игровая деятельность, коммуникативная,
познавательно- исследовательская деятельность, двигательная, трудовая, а также
изобразительная, музыкально-художественная, чтение художественной литературы,
конструктивная деятельность, обеспечивающие художественно-эстетическое развитие
ребенка.
Программные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках организованной
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов.
2.2. Методы и формы реализации Программы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов

Для решения задач Программы с детьми используются наглядные, практические,
словесные методы и их комбинации.
2.2.1. Формы работы с детьми по образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие»
Таблица 2
Содержание
1. Развитие

Совместная
Режимные
Самостоятельная
деятельность
моменты
деятельность
Занятия, экскурсии, В соответствии Игры-

1

Подробное описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и образования детей младшей группы см.
«Мир открытий» // Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой (стр. 228 – 167)
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наблюдения, чтение
художественной
литературы,
видеоинформация,
досуги, праздники,
обучающие
игры,
досуговые
игры,
народные игры.
Самостоятельные
сюжетно-ролевые
игры,
дидактические
игры,
досуговые
игры с участием
воспитателей
Беседы, обучение,
2 . Приобщение к
чтение
худ.
элементарным
литературы,
общепринятым
дидактические
нормам и
игры,
игровые
правилам
занятия,
сюжетно
взаимоотношения
со сверстниками и ролевые игры,
игровая
взрослыми
деятельность
(игры
в
парах,
совместные игры с
несколькими
партнерами,
пальчиковые игры)

экспериментирование
Сюжетные
самодеятельные игры (с
собственными знаниями
детей на основе их
опыта).
Внеигровые
формы:
самодеятельность
дошкольников;
изобразительная деят-ть;
труд в природе;
экспериментирование;
конструирование;
бытовая деятельность;
наблюдение
Индивидуальная Игровая деятельность,
работа во время дидактические
игры,
утреннего
сюжетно ролевые игры,
приема (беседы, самообслуживание
показ);
Культурногигиенические
процедуры
(объяснение,
напоминание);
Игровая
деятельность во
время прогулки
(объяснение,
напоминание)
Прогулка
сюжетно-ролевая игра,
3.
Формирование Игровые
упражнения,
Самостоятельная дидактическая
игра,
гендерной,
деятельность
настольно-печатные
семейной
и познавательные
беседы,
Тематические
игры
гражданской
дидактические
досуги
принадлежности
* образ Я
игры,
праздники, Труд (в природе,
* семья
музыкальные
дежурство)
* детский сад
досуги, развлечения,
* родная страна
чтение
рассказ
экскурсия
Беседы, обучение,
Дидактические
Рассматривание
4.
Чтение
и
настольно- иллюстраций
Формирование
печатные игры; Дидактическая
игра
основ собственной Объяснение,
напоминание
СюжетноПродуктивная
безопасности
*ребенок и другие Упражнения,
ролевые игры
деятельность
люди
Рассказ
Минутка
Для
самостоятельной
*ребенок и природа Продуктивная
безопасности
игровой деятельности *ребенок дома
Деятельность
Показ,
разметка дороги вокруг
*ребенок и улица
Рассматривание
объяснение,
детского сада,
иллюстраций
бучение,
Творческие задания,
Рассказы, чтение
напоминание
Рассматривание
12
игровой
деятельности
* Сюжетно-ролевые
игры
* Подвижные игры
* Театрализованные
игры
* Дидактические
игры

с режимом дня

Целевые прогулки

5. Развитие трудовой деятельности
Упражнение,
5.1.
Самообслуживание беседа,
объяснение,
поручение
Чтение
и
рассматривание
книг
познавательного
характера о труде
взрослых, досуг
Обучение,
5.2. Хозяйственнопоручения,
бытовой труд
совместный труд,
дидактические
игры,
продуктивная
деятельность
Чтение
художественной
литературы,
просмотр
видеофильмов
5.3. Труд в природе Обучение,
совместный труд
детей и взрослых,
беседы,
чтение
художественной
литературы,
дидактическая игра
Просмотр
видеофильмов

5.4. Формирование
первичных
представлений о
труде взрослых

Наблюдение ,
целевые прогулки ,
рассказывание,
чтение.
Рассматривание
иллюстраций

Иллюстраций,
Дидактическая
Продуктивная
деятельность

игра,

Показ, объяснение,
обучение,
напоминание
Создание ситуаций
побуждающих детей
к оказанию помощи
сверстнику
и
взрослому.

Рассказ, потешки,
Напоминание
Просмотр
видеофильмов,
Дидактические игры

Обучение,
показ,
объяснение
напоминание
Дидактические
и
развивающие игры.
Создание ситуаций,
побуждающих детей
к
закреплению
желания бережного
отношения к своему
труду
и
труду
других людей
Показ, объяснение,
обучение
напоминания
Дидактические
и
развивающие игры.
Трудовые
поручения,
участие
в
совместной работе
со взрослым в уходе
за растениями
и
животными, уголка
природы
Выращивание
зелени для корма
птиц в зимнее время.
Подкормка птиц .
Работа на огороде и
цветнике
Дидактические
игры,
Сюжетно-ролевые
игры,
чтение,
закрепление
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Творческие задания,
дежурство,
задания,
поручения
совместный
труд
детей

Продуктивная
деятельность,
ведение
календаря
природы совместно с
воспитателем,
тематические досуги

Сюжетно-ролевые
игры,
обыгрывание,
дидактические игры.
Практическая
деятельность

2.2.2.Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное
развитие»
Таблица 3
Содержание
1.Формирование
элементарных
математических
представлений
* количество и счет
* величина
* форма
* ориентировка в
пространстве
* ориентировка во
времени
2. Детское
экспериментирование

3.Формирование
целостной
картины мира,
расширение
кругозора
* предметное и
социальное
окружение
* ознакомление с
природой

Совместная
деятельность
Интегрированные
деятельность
Упражнения
Игры (дидактические,
подвижные)
Рассматривание (ср.
гр.)
Наблюдение (ср. гр.)
Чтение (ср. гр.)
Досуг

Режимные моменты
Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Рассматривание (ср.
гр.)
Наблюдение (ср. гр.)

Обучение в условиях
специально
оборудованной
полифункциональной
интерактивной среде
Игровые занятия с
использованием
полифункционального
игрового оборудования
Игровые упражнения
Игры (дидактические,
подвижные)
Показ
Игры
экспериментирования
(ср. гр.)
Простейшие опыты

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на
прогулке
Развивающие игры

Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие
ситуации
Наблюдение
Целевые прогулки
Играэкспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Ситуативный разговор
Рассказ

Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие
ситуации
Рассматривание
Наблюдение
Труд в уголке природе
Экспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Рассказ
Беседа
14

Самостоятельная
деятельность
Игры (дидактические,
развивающие,
подвижные)

Игры (дидактические,
развивающие,
подвижные)
Игрыэкспериментирования
Игры с
использованием
дидактических
материалов
Наблюдение
Интегрированная
детская деятельность
(включение ребенком
полученного
сенсорного опыта в его
практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую)
Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие
ситуации
Игры с правилами
Рассматривание
Наблюдение
Играэкспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры

Беседы
Экологические, досуги,
праздники, развлечения

2.2.3.Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие»
Таблица 4
Содержание
1.Развитие
свободного
общения со
взрослыми и
детьми

2.Развитие всех
компонентов
устной речи

Совместная
Режимные моменты
деятельность
- Эмоционально- Речевое
практическое
стимулирование
взаимодействие (игры с
(повторение,
предметами и
объяснение,
сюжетными игрушками). обсуждение,
- Обучающие игры с
побуждение,
использованием
уточнение
предметов и игрушек.
напоминание)
- Коммуникативные игры
с включением малых
- Беседа с опорой на
фольклорных форм
зрительное
(потешки, прибаутки,
восприятие и без
пестушки, колыбельные) опоры на него.
- Сюжетно-ролевая игра. - Хороводные игры,
- Игра-драматизация.
пальчиковые игры.
- Работа в книжном
- Образцы
уголке
коммуникативных
- Чтение, рассматривание кодов взрослого.
иллюстраций
- Тематические
- Сценарии
досуги.
активизирующего
общения. - Речевое
стимулирование
(повторение, объяснение,
обсуждение,
побуждение,
напоминание, уточнение)
- Беседа с опорой на
зрительное восприятие и
без опоры на него.
- Хороводные игры,
пальчиковые игры.
Артикуляционная .Называние,
гимнастика
повторение, слушание
- Дид. Игры, Настольно- - Речевые
печатные игры
дидактические игры.
Продуктивная - Наблюдения
деятельность
- Работа в книжном
- Разучивание
уголке;
стихотворений, пересказ Чтение. Беседа
- Работа в книжном
- Разучивание стихов
уголке
- Разучивание
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Самостоятельная
деятельность
- Содержательное
игровое
взаимодействие детей
(совместные игры с
использованием
предметов и игрушек)
- Совместная
предметная и
продуктивная
деятельность детей
(коллективный
монолог).
- Игра-драматизация с
использованием
разных видов театров
(театр на банках,
ложках и т.п.)
- Игры в парах и
совместные игры
(коллективный
монолог)

Совместная
продуктивная и
игровая деятельность
детей.
Словотворчество

3.Практическое
овладение
нормами речи
(речевой этикет)
4.Формирование
интереса и
потребности в
чтении

скороговорок,
чистоговорок.
- обучению пересказу по
серии сюжетных
картинок, по картине
-Сюжетно-ролевые игры
-Чтение художественной
литературы
-Досуги

Образцы
коммуникативных
кодов взрослого.
- Освоение формул
речевого этикета
(пассивное)
Физкультминутки,
прогулка,
Беседа
Рассказ
чтение
Д/и
Настольно-печатные
игры
Игры-драматизации,

Подбор иллюстраций
Чтение литературы.
Подвижные игры
Физкультурные досуги
Заучивание
Рассказ
Обучение
Экскурсии
Объяснения

2.2.4. Формы работы с детьми
эстетическое развитие»

Совместная
продуктивная и
игровая деятельность
детей.
Игры
Дид. игры
Театр
Рассматривание
иллюстраций
Игры
Продуктивная
деятельность
Настольно-печатные
игры Беседы
Театр

по образовательной области «ХудожественноТаблица 5

Содержание
1. Развитие
продуктивной
деятельности
 рисование
 лепка
 аппликация
 конструирование
2. Развитие
детского творчества

4.Развитие
музыкальнохудожественной
деятельности;

Совместная
деятельность
Наблюдения по
ситуации
Занимательные
показы
Наблюдения по
ситуации
Индивидуальная
работа с детьми
Рисование
Аппликация
Лепка
Сюжетно-игровая
ситуация
Выставка детских
работ
Конкурсы
Интегрированные
занятия

Режимные моменты
Интегрированная
детская деятельность
Игра
Игровое упражнение
Проблемная ситуация
Индивидуальная
работа с детьми

Самостоятельная
деятельность
Самостоятельная
художественная
деятельность
Игра
Проблемная ситуация
Игры со строительным
материалом
Постройки для
сюжетных игр

Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка в

Использование
музыки:
-на утренней
гимнастике и

Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе:
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приобщение к
музыкальному
искусству
*Слушание
* Пение
* Песенное
творчество
* Музыкальноритмические
движения
* Развитие
танцевально-игрового
творчества
* Игра на детских
музыкальных
инструментах

повседневной жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Слушание
музыкальных сказок,
-Просмотр
мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных
фильмов
рассматривание
картинок,
иллюстраций
в
детских
книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности;
Игры, хороводы
- Рассматривание
портретов
композиторов (ср. гр.)
- Празднование дней
рождения

2.2.5 Формы организации работы
«Физическое развитие»
Совместная
деятельность
1.Основные движения: ООД по
-ходьба; бег; катание, физическому
бросание, метание,
воспитанию:
ловля; ползание,
- сюжетно-игровые
лазание; упражнения в - тематические
равновесии;
-классические
строевые упражнения; -тренирующее
ритмические
упражнения.

физкультурных
занятиях;
- на музыкальных
занятиях;
- во время умывания
- в продуктивных
видах деятельности
- во время прогулки
(в теплое время)
- в сюжетно-ролевых
играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и
развлечениях

с детьми по

образовательной области
Таблица 6

Содержание

2.Общеразвивающие
упражнения

подбор музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
музыкальных игрушек,
театральных кукол,
атрибутов для ряжения,
ТСО.
Экспериментирование
со звуками, используя
музыкальные игрушки
и шумовые
инструменты
Игры в «праздники»,
«концерт»
Стимулирование
самостоятельного
выполнения
танцевальных
движений под плясовые
мелодии
Импровизация
танцевальных
движений в образах
животных,
Концертыимпровизации Игра на
шумовых музыкальных инструментах;
экспериментирование
со звуками,
Музыкально-дид. игры

Режимные моменты
Утренний отрезок
времени
Индивидуальная работа
воспитателя
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая
-сюжетно-игровая
-тематическая
-полоса препятствий
Подражательные движения
Прогулка
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Самостоятельная
деятельность
Игра
Игровое
упражнение
Подражательные
движения

3.Подвижные игры

4.Спортивные
упражнения

В ООД по
физическому
воспитанию:
-тематические
комплексы
-сюжетные
-классические
-с предметами
-подражательный
комплекс
Физ.минутки
Динамические
паузы

5.Активный отдых

6. Формирование
начальных
представлений о ЗОЖ

Обучающие игры
по инициативе
воспитателя
(сюжетнодидактические),
развлечения

Подвижная игра большой
и малой подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Занятия по физическому
воспитанию на улице
Подражательные движения
Вечерний отрезок
времени, включая
прогулку
Гимнастика после
дневного сна:
-оздоровительная
-сюжетно-игровая
-полоса препятствий
Физкультурные
упражнения
Коррекционные
упражнения
Индивидуальная работа
Подражательные движения
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
День здоровья (ср. гр.)
Дидактические игры,
чтение художественных
произведений, личный
пример, иллюстративный
материал

Сюжетно-ролевые
игры

2.2.6. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
программы
Для решения задач Программы используются образовательные технологии:
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ «СИТУАЦИЯ» Суть данной технологии
заключается в организации развивающих ситуаций с детьми на основе использования
общекультурных знаний о законах эффективной деятельности с учетом возрастных
особенностей дошкольников.
Отсюда и название технологии – «Ситуация», так как в ее основе лежат различные
ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение дня. Технология «Ситуация» дает
педагогу возможность управлять возникшей ситуацией таким образом, чтобы помочь
ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира, приобрести опыт выполнения
универсальных действий по фиксации затруднений, выявлению их причины, постановке
цели, планированию своих действий, соотнесению поставленной цели с полученным
результатом и др.
В своей целостности данная технология положена в основу специально
моделируемых взрослым ситуаций. Следует отметить, что такие ситуации могут
отличаться по форме организации (например, это могут быть занятия, экскурсии,
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праздники, игровые ситуации и пр.), а также по локализации во времени (например,
занятия в рамках непосредственной образовательной деятельности, тематические
проекты, проводимые в течение дня или недели и др.). Несмотря на все отличия, они
имеют сходную структуру – шесть последовательных этапов, соответствующих этапам
метода рефлексии.
Остановимся на каждом из этих этапов более подробно.
1. Введение в ситуацию.
На этом этапе создаются условия для возникновения у детей внутренней потребности
(мотивации) включения в деятельность. Дети фиксируют, что они хотят сделать (так
называемую, «детскую» цель). Для этого воспитатель, как правило, включает детей в
беседу, обязательно связанную с их жизненным опытом и личностно значимую для них.
Источниками формирования ситуации могут стать реальные события, происходящие в
окружающей жизни (яркие природные явления,
праздники, случаи из жизни детей и их семей, события, происходящие в жизни группы),
воображаемые события, события, описываемые в художественной литературе и пр.
Эмоциональное включение детей в беседу позволяет педагогу плавно перейти к сюжету,
с которым будут связаны все последующие этапы. Ключевыми фразами завершения этапа
являются вопросы: «Хотите?»,
«Сможете?».
2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы
Одной из основных образовательных задач Программы является индивидуализация
образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и групповых стратегий
образования - важнейшее условие реализации личностно-ориентированного подхода в
дошкольном образовании. Под индивидуальной образовательной стратегией понимается
система дидактических мер, обеспечивающих полноценное развитие ребенка в
соответствии с его индивидуальными особенностями и социальным заказом его
родителей (или их законных представителей).
В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое внимание
в Программе уделяется:
- поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, инициативы
и самостоятельности детей в различных культурных практиках;
- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами,
средствами и формами их реализации; согласование с родителями маршрутов
индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей «во
благо» ребенка.
Средняя группа
Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения,
внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его
интеллектуальному труду.
Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их
стремление переодеваться («рядиться»).
Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под
популярную музыку.
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Создать в группе возможность, используя мебели и ткани, строить «дома», укрытия
для игр.
Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а
не на глазах у группы.
Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им
сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная,
организуемая самими детьми деятельность.
Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети
сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет
и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог;
характер исполнения роли также определяется детьми.
Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности
и предложения.
Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.
Привлекать детей к планированию жизни группы на день.
Таблица 7

Способы и направления поддержки детской инициативы
Направления работы

Условия поддержки детской инициативы

Развитие самостоятельности

Организация вариативной предметно-развивающей
среды: оборудование различных площадок по
выбору
детей:
мастерских,
лабораторий,
исследовательских
площадок,
библиотечек,
игровых площадок, художественных студий;
сменяемость предметно-пространственной среды в
соответствии с интересами детей и темами
проектов не реже, чем 1 раз в несколько недель.
Игровая
среда
постоянно обновляется
в
соответствии
с
текущими
интересами
и
инициативами детей. Игровое оборудование
разнообразно и легко трансформируется.
Возможность участия детей в создании и
обновлении игровой среды.
Косвенное руководство игрой через предложение
способов реализации детских идей.
Использование метода проектной деятельности в
образовательной работе с детьми.
Создание педагогом проблемных ситуаций,
проблемно-противоречивых
ситуаций,
стимулирующих познавательные интересы детей.
Обеспечение педагогом атмосферы поддержки и
участия в ходе обсуждения и решения проблемных
ситуаций, творческих вопросов.
Организация обсуждения, в котором дети могут
высказывать разные точки зрения по одному и
тому же вопросу.
Оказание помощи в обнаружении ошибки в
рассуждениях.
Использование
дополнительных
средств
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Развитие свободной игровой деятельности

Развитие познавательной деятельности

Творческое самовыражение
художественными средствами

Развитие двигательной активности

(двигательные, образные, в том числе наглядные
модели и символы) в случаях, когда детям трудно
решить задачу.
Предметно-развивающая
среда
наполнена
современными
материалами
(конструкторы,
материалы для формирования сенсорики, наборы
для экспериментирования и пр.)
Наличие в образовательной среде разнообразных
материалов
обеспечивающих
возможность
заниматься разными видами деятельности:
живописью, рисунком, лепкой, игрой на
музыкальных
инструментах,
пением,
конструированием, моделированием, актерским
мастерством, танцем, выполнением поделок из
природного и бросового материала и пр.
Создание педагогом атмосферы принятия и
поддержки во время занятий детьми творческими
видами деятельности.
Проведение инструктажа по технике безопасности
при пользовании красками, клеем, ножницами и
другим инвентарем во время занятий детьми
творческими видами деятельности.
Поддержка детской инициативы в воплощении
замысла и в выборе необходимых для этого
средств.
Оказание помощи и поддержки в овладении
необходимыми для реализации творческого
замысла техническими навыками.
Организация выставок продуктов детского
творчества в группах и в помещениях
дошкольного учреждения.
Организация
предметно-развивающей
среды:
игровое
и
спортивное
оборудование,
трансформируемое игровое 8пространство (как на
площадке, так и в помещении), которое меняется в
зависимости от игры и обеспечивает достаточно
места для двигательной активности.
Ежедневное создание условий для возможности
активно двигаться.
Обучение детей правилам безопасности во время
двигательной активности.
Создание
доброжелательной
атмосферы
эмоционального
принятия,
способствующей
проявлениям активности всех детей
(в том числе менее активных) в двигательной
сфере.
Использовать
приемы
моделирования
для
стимулирования
творческого
процесса
придумывания подвижных игр детьми.
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2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Современный детский сад должен выступать инстанцией развития не только
ребенка, включенного в образовательный процесс, но и психолого-педагогической
поддержки родителей. При этом семья также оказывает влияние на педагогов, побуждая
их к непрерывному развитию, поиску оптимальных методов и форм сотрудничества.
Именно поэтому основной целью взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников является создание содружества «родители – дети – педагоги», в
котором все участники образовательного процесса влияют друг на друга, побуждая к
саморазвитию, самореализации и самовоспитанию.
Достижение цели невозможно без решения следующих задач:
• установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей;
• создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду;
• оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка и
повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления
здоровья детей;
• непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с
семьями воспитанников.
Система взаимодействия с родителями включает:
ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях,
анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое,
психическое и социальное развитие ребенка;
участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы
родительского комитета
целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в
его разных формах;
обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах
детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях
Формы работы с родителями:
- общие родительские собрания;
- педагогические беседы, консультации для родителей (индивидуальные и групповые);
- Дни открытых дверей;
- экскурсии по детскому саду;
совместные занятия, досуги, индивидуальные поручения, субботники, собраниядискуссии, оформление информационных стендов, организация выставок детского
творчества, информационные листки, фотовыставки в группе;
- консультации по вопросам адаптации ребенка к детскому саду;
- составление банка данных о семьях воспитанников;
- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями праздников,
мероприятий и досугов.
Методы изучения семьи:
- анкетирование родителей;
- беседы с родителями;
- беседы с детьми;
- наблюдение за ребенком.
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Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность ДОУ ведется по четырем
направлениям, в которых используются как традиционные, так и нетрадиционные формы
работы:
Таблица 8
Работа с родителями
Направление

Используемые
формы и методы работы
Анкетирование,
социологические
1. Информационно-аналитическое направление.
Это направление включает в себя выявление опросы, беседы.
интересов, потребностей, запросов родителей, уровня
их педагогической грамотности.
Общие и групповые родительские
2. Познавательное направление.
Познавательное направление – это обогащение собрания, консультации, занятия с
родителей знаниями в вопросах воспитания детей участием родителей, выставки детских
дошкольного возраста и формирование у родителей работ,
изготовленных
вместе
с
практических навыков воспитания детей. Совместная родителями, Дни открытых дверей,
работа специалистов ДОУ (учитель - логопед, родительский
клуб
«Семейная
инструктор по физической культуре, медицинская Академия», участие родителей в
сестра) по реализации образовательной программы подготовке и проведении праздников,
обеспечивает педагогическое сопровождение семьи на досугов,
совместное
создание
всех этапах дошкольного детства, делает родителей развивающей
предметнодействительно равноответственными участниками пространственной среды, работа с
образовательного процесса.
родительским
комитетом
группы,
беседы с детьми и родителями,
тренинги.
родительские уголки, выпуск газеты,
3. Наглядно-информационное направление.
Наглядно-информационное
направление
это информационные
проспекты
для
ознакомление родителей с работой дошкольного родителей, дни открытых дверей,
учреждения, особенностями воспитания детей, родительский
клуб
«Семейная
формирование у родителей знаний о воспитании и Академия», семейный и групповые
развитии детей.
альбомы («Наша дружная семейка»,
«Наша жизнь день за днем»), папкипередвижки, фотомонтажи «Из жизни
группы», фотовыставки «Моя бабушка
– лучше всех», «Мама и я - счастливые
мгновения», «Папа, мама, я – дружная
семья», «Мой папа – самый, самый,
самый…» и т.д., эмоциональный уголок
«Я сегодня вот такой», «Здравствуйте, я
пришел», копилка Добрых дел.
Спортивные мероприятия, тематические
4. Досуговое направление.
Досуговое
направление
используется
для утренники, совместные экскурсии на
установления эмоционального контакта между природу, культпоходы и др.
педагогами,
родителями,
детьми.
Совместное
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мероприятие позволяет родителям: увидеть изнутри
проблемы
своего
ребенка,
трудности
во
взаимоотношениях; апробировать разные подходы;
посмотреть, как это делают другие, то есть приобрести
опыт взаимодействия не только со своим ребенком, но
и с родительской общественностью в целом.

Семья является институтом первичной социализации и образования, который
оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном
возрасте. Поэтому педагогам необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как
условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и
признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в деле
воспитания и развития их детей.
III. Организационный раздел.
3.1.
Материально-техническое
обеспечение
программы,
обеспеченность
методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Материально-технические условия реализации Программы включают в себя
требования:
- определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам;
- определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности;
- к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными
особенностями развития детей;
- оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой;
- к материально-техническому обеспечению программы: учебно-методический комплект,
оборудование, оснащение (предметы).
Для осуществления образовательного процесса с детьми среднего дошкольного
возраста в Учреждении созданы необходимые условия: развивающая предметнопространственная среда группы создана с учетом возраста детей и требованиями
программы, имеются физкультурный, тренажерный, музыкальный залы, изостудия.
Обеспеченность методическими материалами2 Программы соответствует примерной
основной образовательной программой дошкольного образования «Мир открытий». //
Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой по
следующим направлениям:
Васильевой по следующим направлениям:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие;
- взаимодействие с семьей.

2

Перечень методических пособий представлен в Паспорте развивающей предметно-пространственной среды. Приложение
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3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении
3.2.1. Распорядок и режим дня
Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным
принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным
психофизиологическим особенностям детей.
Режим работы муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида №3 «Воробушек» 12-ти часовой: с 7.00 до 19.00
часов в рамках пятидневной рабочей недели.
Режим дня средней группы3 отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, составлен
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, требования к сочетанию
разных видов деятельности; обязательное распределение в режиме дня времени на
ведущую деятельность детей дошкольного возраста – свободную игру или другую
самостоятельную деятельность; динамика работоспособности детей в течение дня,
недели, года. Допускается изменение режима в связи с сезонными изменениями: исходя
из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется
в соответствии с выделением двух периодов:
1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня
и расписание непосредственно образовательной деятельности;
2. летний период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня).
3.2.2. Учебный план реализации рабочей программы
Образовательный процесс условно подразделен на:
- совместную деятельность с детьми:
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных
видов детской деятельности;
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
- самостоятельную деятельность детей;
- взаимодействие с семьями детей по реализации Программы.
Планирование образовательной деятельности определено учебным планом.
Планирование образовательной деятельности в средней группе
при работе по пятидневной неделе
Таблица 10
Образовательная
область

3
4

Приоритетный вид детской
деятельности4

Режим дня средней группы на учебный год. См.Приложение
Расписание организованной образовательной деятельности на учебный год См. Приложение
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Количество

Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Познавательно-исследовательская
(развитие элементарных математических
представлений, ознакомление с
окружающим миром), конструирование
Коммуникативная, восприятие
художественной литературы
и фольклора
Изобразительная
(рисование, лепка, аппликация),
художественный труд, восприятие
художественной литературы и
фольклора
Музыкальная
Двигательная
Всего

2

2

1

1

2

4

2
3

3
10

3.2.3. Режим двигательной активности в средней группе
Таблица 11
Формы
работы

Физкультурные
занятия
Физкультурнооздоровительная
работа в режиме дня

Активный
отдых
Самостоятельная
двигательная
деятельность

Виды
занятий

Количество и
длительность занятий (в
мин.)
в зависимости от
возраста детей
а) в помещении
2 раза в неделю
20–25
б) на улице
1 раз в неделю
20–25
а) утренняя гимнастика
Ежедневно
6–8
б) подвижные и спортивные
Ежедневно
игры и упражнения на
2 раза (утром и вечером)
прогулке
20–25
в)
физкультминутки
(в 3-5
ежедневно
в
середине
статистического зависимости от вида и
занятия)
содержания занятия
а) физкультурный досуг
1 раз в месяц
20
б) физкультурный праздник
2 раза в год до 45
в) день здоровья
1 раз в квартал
а) самостоятельное
Ежедневно
использование физкультурного
и спортивно-игрового
оборудования
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б) самостоятельные подвижные
и спортивныеигры

Ежедневно

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей,
задачами которой являются:
- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;
- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных практиках;
- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;
- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их
кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных областей;
- формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха,
воспитание потребности в их самостоятельной организации.
Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их
проведение во второй половине дня.
Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами (воспитателями,
музыкальными руководителями, педагогами дополнительного образования и другими
специалистами) в зависимости от текущих программных задач, времени года,
возрастными особенностями детей, интересов и потребностей дошкольников. Для
организации и проведения детских досугов возможно привлечение родителей и других
членов семей воспитанников, бывших выпускников детского сада, учащихся
музыкальных и спортивных школ, специалистов системы дополнительного образования,
учреждений социума и пр.
Формы организации досуговых мероприятий:
- праздники и развлечения различной тематики;
- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей;
- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями
(другими членами семей воспитанников);
- творческие проекты, мастерские и пр.
Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности
дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел
способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса,
создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка.
Педагогическая цель детского праздника определяется в соответствии с общей
целью формирования личности ребенка и достигается при условии четкой ориентации на
психологию и жизненные установки детей дошкольного возраста.
С учетом возрастных особенностей детей составлен план групповых развлечений
на учебный год5.
Педагогическая задача коллектива заключается в объединении творческих сил для
создания новых детских традиций.
Эффективному проведению праздника способствуют:
объединение всех его составных частей вокруг главной цели;
отбор художественного материала;
выбор эмоционально-выразительных средств;
подбор исполнителей;
5
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коллективное подведение итогов и оценка проделанной работы.

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды
Развивающая предметно-пространственная среда6 в группе построена в соответствии
с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей, обеспечивает
реализацию образовательного потенциала пространства организации, предоставляет
возможности для общения и целенаправленной, разнообразной совместной деятельности
детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Таблица 12
Характеристика развивающей предметно-пространственной среды
№
п/п
1

Критерии

Характеристика

Насыщенность

2

Трансформируемость

Насыщенность
среды
соответствует
возрастным
возможностям детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами
обучения и воспитания, соответствующими
материалами, в том числе расходным игровым,
спортивным,
оздоровительным
оборудованием,
инвентарем. Оснащение образовательного пространства
обеспечивает:
- игровую, познавательную, исследовательскую и
творческую
активность
всех
воспитанников,
экспериментирование с доступными детям материалами
(в том числе с песком и водой);
- двигательную активность, в том числе развитие крупной
и мелкой моторики, участие в подвижных играх и
соревнованиях;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
предметно- пространственным окружением;
- возможность самовыражения детей.
Трансформируемость
пространства
предполагает
возможность изменений предметно-пространственной
среды в зависимости от образовательной ситуации, в том
числе от меняющихся интересов и возможностей детей

3

Полифункциональность Полифункциональность материалов предполагает:
- возможность разнообразного использования различных
составляющих предметной среды, например, детской
мебели, матов, мягких мо- дулей, ширм и т.д.;
наличие
в
организации
или
группе
полифункциональных
(не
обладающих
жестко
закрепленным способом употребления) предметов, в том
числе
природных
материалов,
пригодных
для
использования в разных видах детской активности (в том
числе в качестве предметов- заместителей в детской игре)
Вариативность
Вариативность среды предполагает:
- наличие в организации или группе различных

4

6
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5

Доступность

6

Безопасность

пространств (для игры, конструирования, уединения и
пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
- периодическую сменяемость игрового материала,
появление новых предметов, стимулирующих игровую,
двигательную, познавательную и исследовательскую
активность детей.
Доступность среды предполагает:
- доступность для воспитанников, в том числе детей с
ОВЗ и детей- инвалидов, всех помещений, где
осуществляется образовательная деятельность;
- свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к
играм,
игрушкам,
материалам,
пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
- исправность и сохранность материалов и оборудования
Безопасность среды предполагает соответствие всех ее
элементов требованиям по обеспечению надежности и
безопасности их использования
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