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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа средней группы разработана на основе ООП МБДОУ 

«Детский сад «Колокольчик» в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов ис учётом «Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования», одобренной решением Федеральной 

академии образования (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15),  опубликованной на 

сайте ФИРО).   

 

Объем обязательной части Программы – 60%, объем вариативной части 

программы (части, формируемой МБДОУ) – 40%. Основная образовательная 

программа МБДОУ предусматривает включение системы дополнительного 

образования, отраженной в разделе «Дополнительное образование (кружковая 

работа)». 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение к ребенку. 

 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает 

новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его 
жизни.Развитию самостоятельности в познании способствует освоение 
детьмисистемы разнообразных обследовательских действий, приемов 
простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально 
насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными 
ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные 

приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 
отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 
машины и пр.).  
В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за 
рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных 
вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся 
мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения 
между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко 
ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, 

чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое 
терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, 
заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, 
готовность «на равных» обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и 
направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — 
укрепляет доверие дошкольников к взрослому. 
 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия 

в организованных в группе центрах активности. Это - центры игры, 
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театрализации, искусства, науки, строительства, математики, двигательной 
деятельности. 

 Во время занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает 

различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, 
совместно найти правильное решение проблемы. По мере того как дети учатся 

решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и 

уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается 
выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их 

затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает.  
 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание 

эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; 

прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в 

более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель 

специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт 

дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной 

поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о 

животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», 

«Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы помощники в 

группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, 

направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 
 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в 
игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской 
деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение 
поддержать их познавательную активность и развить самостоятельность, 
организация разнообразной деятельности составляют основу правильного 
воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 
 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. 

Постепенно совершенствуются умения дошкольников самостоятельно 
действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются 

устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних обстоятельств. Поэтому 

воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий. Помогать 

детям устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить 
находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, 

фотографии, модели, наглядно, «по шагам» демонстрирующие детям очередность 

выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть 
последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, 

бытового труда и пр.   
В режимных процессах и в свободной детской деятельности,  воспитатель 

создает, по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-
игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников, применить 
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 
решения возникшей задачи.  

 

Характеристика группы. 
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Среднюю группу посещают 25 детей в возрасте от четырех до пяти лет из 

семей, проживающих в посёлке Каменка и в ближайших к посёлку сёлах.  Режим 

работы в группе 12 часов.  

 

 

2. Цели и задачи образовательной деятельности по основной части РП. 

 

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. 

 

Задачи программы:  

 Обеспечить условия для всестороннего развития дошкольников в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка. 

 Развиватьинтеллектуальные и технические способности детей  средствами 

STEM-образования. 

 Создать оптимальные условия для активного использования новых форм 

организации образовательной  деятельности по выбору и инициативе детей. 

 Продолжать работу по формирование основ базовой  этнокультуры  у 

дошкольников. 

 Оптимизировать сотрудничество детского сада и семьи, с целью создания 

единого образовательного пространства. 

 

Образовательный процесс в группе направлен на создание условий для 

реализации в образовательной деятельности Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ: 
 

 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Задачи образовательной деятельности: 

 Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

 Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, 

основы этикета, правила поведения в общественных местах. 

 Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия с взрослыми.  

 Развивать начала социальной активности, желания на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, 

участвовать в оформлении детского сада к праздникам и пр.  

 Способствовать формированию положительной самооценки, 

уверенности в себе, осознание роста своих достижений, чувства 

собственного достоинства, стремления стать школьником.  
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 Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, 

стране.  

 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, 

правилах взаимоотношений взрослых и детей.  

 Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста 

своих достижений, чувства собственного достоинства.  

 Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и 

поступки.  

 Обогащать представления о родном городе и стране, развивать 

гражданско-патриотические чувства.  

 Формировать представления о многообразии стран и народов мира, 

некоторых национальных особенностях людей.  

 Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной 

страны, формировать начала гражданственности.  

 Развивать толерантность по отношению к людям разных 

национальностей.  
 

 Результаты образовательной деятельности 

 
Достижения ребенка 
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Поведение ребенка положительно 
направлено. Ребенок хорошо 
ориентирован в правилах культуры 
поведения, охотно выполняет их;

 Доброжелательно настроен по отношению 
к взрослым и сверстникам, вступает в 
общение, в совместную деятельность, 
стремится к взаимопониманию, случае 
затруднений апеллирует к правилам;

 Имеет представления о нравственных 
качествах людей, оценивает поступки с 
позиции известных правил и норм;

 Внимателен к эмоциональному и 
физическому состоянию людей, хорошо 
различает разные эмоции, проявляет 
участие и заботу о близких и сверстниках;

 Имеет близких друзей (друга), с 
удовольствием общается, участвует в 
общих делах, обсуждает события, делится 
своими мыслями, переживаниями;

 Имеет представления о школе, стремится 
к своему будущему положению 
школьника, проявляет уверенность в себе, 
положительную самооценку, чувство 
собственного достоинства.

- Проявляет познавательный  интерес к своей 

семье, социальным явлениям, к жизни людей 

 Поведение ребенка неустойчиво, 
ситуативно. Хотя он имеет 
представления об отдельных правилах  
культуры    поведения привычка, 

самостоятельно следовать им    не 

сложилась, часто поведение 

определяется непосредственными 

побуждениями;   
 
 Ребенок испытывает трудности в 

общении и взаимодействии со 
сверстниками, связанные с неумением 
или нежеланием учитывать интересы и 
позицию партнеров, найти 
взаимопонимание. 


 Выражено некоторое отставание в 

развитии связной речи, в умении вести 
диалог; 


 Слабо ориентируется в эмоциональных 

состояниях окружающих. Наряду с 
положительными поступками, 
наблюдаются проявления негативного, 
равнодушного отношения к другим 
(сверстникам, малышам, близким 
взрослым); 


 Отношение к будущему (к поступлению 

в школу) неопределенное, затрудняется 
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в родной стране; 

- Задает вопросы о прошлом и настоящем 

жизни страны; 

- Рассказывает о себе, некоторых чертах 

характера, интересах, увлечениях, личных 

предпочтениях и планах на будущее; 

- Проявляет интерес к социальным явлениям, 

к жизни людей в разных странах и 

многообразию народов мира; 

- Знает название своего города и страны, её 

государственные символы, имя 

действующего президента, некоторые 

достопримечательности города и страны; 
- Имеет некоторые представления о жизни 
людей в прошлом и настоящем, об истории 
города страны.

 

говорить о своих достижениях и 
успехах.

 Имеет скудный объем представлений 

о себе, своих близких, с неохотой 

отвечает на вопросы о них; 

 Социальные представления о 

социальном мире, жизни людей и о 

себе ограничены, поверхностны; 

 Не проявляет интереса к настоящему 

и прошлому жизни родной страны, 

не стремится рассуждать на эти 

темы; 

Имеет крайне ограниченные 

социальные представления о мире, 

других странах, жизни разных 

народов. 

  
 
 

 «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Познавательное развитие в ДОУ реализуется в соответствии с 

Программой «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного 

возраста».  Целью этой программы  является развитие интеллектуальных 

способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в 

научно-техническое творчество. 

Под интеллектуальными способностями понимается «способность к 

осуществлению процесса познания и к эффективному решению проблем». 

Поэтому в представленных ниже таблицах интеллектуальные способности 

условно представлены тремя группами: способности, необходимые для 

работы с информацией (интеллектуальные операции), воображение как 

критерий творческих интеллектуальных способностей (креативности) и 

критерии социального интеллекта, обеспечивающего взаимодействие с 

окружающими людьми. 

Интеллектуальные способности детей 3-5лет 

 

Качества Критерии 

Интеллектуальныеопе

рации 

мыслительная активность; 

установление причинно-следственных связей; 

владение способами построения замысла; 

владение способами элементарного планирования деятельности; 

овладение родным языком (звуки, рифмы, смысл). 

Воображение - развитие воссоздающего воображения (создание знакомого образа 

по описанию, мнемическим опорам). 

Социальныйинтеллек

т 

интерес и потребность в общении со сверстниками; 

осознание своего пола; 

овладение способами взаимодействия; 

ориентировка в человеческих отношениях, эмоциональных 

состояниях других людей; 
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умение выражать свои чувства и проявлять эмпатию; 

активность в вопросах и обращениях; 

стремление совершать независимые поступки; 

выбор деятельности, ее средств, партнеров, нестандартность 

деятельности; 

защита свей позиции; 

чувство свободы и состояние эмоционального раскрепощения. 

 

 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении 
со взрослыми и сверстниками. 

 Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от 
ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

 Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: 
антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, 
олицетворений. 

 Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 
возможности детей. 

 Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым 
явлениям. 

 Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, 
развивать литературную речь. 

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор 
и авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

 

  Результаты образовательной деятельности:  
 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ведет деловой диалог с взрослыми и 

сверстниками, легко знакомиться, 

имеет друзей, может организовать 

детей на совместную деятельность; 

 Задает вопросы, интересуется 

мнением других, расспрашивает об их 

деятельности и событиях жизни; 

 Участвует в разгадывании загадок, 

проявляет интерес к речевому 

творчеству; 

 В коллективных обсуждениях 

выдвигает гипотезы, использует 

речевые формы убеждения, владеет 

культурными формами выражения 

несогласия с мнением собеседника, 

умеет принять позицию противника; 

 Успешен в творческой речевой 

деятельности: сочиняет загадки, 

сказки, рассказы, планирует сюжеты 

 Не стремится к сотрудничеству со 

сверстниками при выполнении 

заданий, поручений; 

 Неохотно участвует в словесных 

играх, коллективных обсуждениях, 

затрудняется в выполнении 

творческих заданий: придумать 

загадку, поучаствовать в сочинении 

сказки, не использует формы речи-

рассуждения; 

 В обсуждениях и спорах принимает 

позицию других, не пытаясь настоять 

на собственном мнении, не проявляет 

творчества в процессе общения и 

речи; 

 Используемые формулы речевого 

этикета однообразны, правила этикета 

соблюдает только по напоминанию 

взрослого; 
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творческих игр; 

 Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная; 

 Проявляет устойчивый интерес к 

литературе, имеет предпочтения в 

жанрах литературы, темах 

произведений, понимает идею 

произведения, авторское отношение к 

героям. 

 Допускает грамматические ошибки в 

разговорной речи; 

 При восприятии литературного 

произведения понимает его 

содержание, но затрудняется 

интерпретировать подтекст, не может 

понять авторской позиции, не 

чувствителен к языку. 

 
 «ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Изобразительное искусство: 
 
Задачи образовательной деятельности: 
 

 Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, 
подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать 
освоению и использованию разнообразных эстетических оценок, 
суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, 
художественных образов, собственных творческих работ. 

 Стимулировать самостоятельное проявление эстетического 
отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях: 
повседневных и образовательных ситуациях, досуговой деятельности, 
в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 

 Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, 
художественно-эстетические способности, продолжать осваивать 
язык изобразительного искусства и художественной деятельности, и 
на этой основе способствовать обогащению и начальному обобщению 
представлений об искусстве. 

 Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических 
предпочтений, желания познавать искусство и осваивать 
изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, 
выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, 
рукоделья, проектной деятельности. 

 

 Результаты образовательной деятельности: 

 
Достижения ребенка 6-7 лет 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок проявляет самостоятельность, 

инициативу, индивидуальность в 

процессе деятельности, имеет 

творческие увлечения; 

 Проявляет эстетические чувства, 

откликается на прекрасное в 

окружающем мире и в искусстве, 

узнает и описывает некоторые 

известные произведения, 

 Не замечает красоту в повседневном 

жизни, не интересуется искусством; 

 Рисует, лепит, конструирует более 

охотно при поддержке взрослого, 

демонстрирует не высокий уровень 

творческой активности; 

 Показывает относительный уровень 

технической грамотности, создает 

изображения примитивными 
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архитектурные и скульптурные 

объекты, предметы народных 

промыслов, задает вопросы о 

произведениях, поясняет некоторые 

отличительные особенности видов 

искусства; 

 Экспериментирует в создании образа, 

проявляет самостоятельность в 

процессе выбора темы, продумывания 

художественного образа, выбора 

техник и способов создания 

изображения, демонстрирует высокую 

техническую грамотность, планирует 

деятельность, умело организует 

рабочее место, проявляет 

аккуратность и организованность; 

 Адекватно оценивает собственные 

работы, в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и 

плодотворно сотрудничает с другими 

детьми. 

однообразными способами; 

 Затрудняется в планировании 

работы; 

 Конфликтно участвует в 

коллективном творчестве. 

 
 

Художественная литература: 
 

Задачи образовательной деятельности: 

 Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду 

искусства и литературной речи; способствовать углублению и 

дифференциации читательских интересов.  

 Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных 

по содержанию и форме.  

 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; 

развивать умения элементарно анализировать содержание и форму 

произведения (особенности композиционного строения, средства языковой 

выразительности и их значение), развивать литературную речь. 

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор 

и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и 

их некоторых специфических признаках.  

 Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на 

основе литературных произведений.  
 
 

Результаты образовательной деятельности: 
  

Достижения ребенка   

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок проявляет эстетический вкус,  Интерес к литературе выражен не 



10 
 

стремление к постоянному общению с 

книгой, желание самому научиться 

читать; 

 Обнаруживает избирательное 

отношение к произведениям 

определенной тематики или жанра, к 

разным видам творческой 

деятельности на основе произведения; 

 Называет любимые литературные 

тексты, объясняет чем они ему 

нравятся; 

 Знает фамилии 4-5 писателей, 

отдельные факты их биографии, 

называет их произведения, с помощью 

взрослого рассуждает об 

особенностях их творчества; 

 Воспринимает произведение в 

единстве его содержания и формы, 

высказывает свое отношение к героям 

и идее; 

 Творчески активен и самостоятелен в 

речевой, изобразительной и 

театрально игровой деятельности на 

основе художественных текстов. 

ярко, литературный опыт ограничен; 

 Ребенок с трудом называет знакомые 

книги, Не может объяснить, чем они 

ему нравятся; 

 При восприятии литературного 

произведения понимает его 

содержание, не может понять 

авторской позиции, не чувствителен к 

языку; 

 Не выразительно читает короткие 

стихи, рассказывает сказки и 

рассказы, не может придумать сказку 

по аналогии, отказывается от 

придумывания загадок, участия в 

литературных играх; 

 Пассивен при обсуждении книг, не 

проявляет инициативы в 

изобразительной и проектной 

деятельности на основе литературного 

текста, в театрализованных текстах 

является либо зрителем, либо не 

выразительно передает образ 

второстепенного героя. 

 

 

Музыка: 
 

Задачи образовательной деятельности: 
 

 Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными 
жанрами, стилями и направлениями в музыке.

 Накапливать представления о жизни и творчестве русских и 
зарубежных композиторов. 

 Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 
музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 
средствами художественной выразительности. 

 Развивать умения чистоты интонирования в пении.
 Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья 

посредством игрового музицирования.
 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению 

танцев, игр, оркестровок.
 Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности. 

 

 Результаты образовательной деятельности: 
 

Достижения ребенка   

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Развита культура слушательского  Неактивен в некоторых видах 
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восприятия; 

 Любит посещать концерты,  

музыкальный театр, делиться 

полученными впечатлениями; 

 Музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, 

творчестве разных композиторов; 

 Проявляет себя во всех видах 

музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках; 

 Активен в театрализации, где 

включается в ритмоинтонационные игры, 

помогающие почувствовать 

выразительность и ритмичность 

интонаций, а также стихотворных ритмов, 

певучие диалоги или рассказывания; 

 Проговаривает ритмизованно стихи и 

импровизирует мелодию на заданную 

тему, участвует в инструментальных 

импровизациях. 

музыкальной деятельности; 

 Не узнает музыку известных 

композиторов; 

 Имеет слабые навыки вокального 

пения; 

 Плохо ориентируется в 

пространстве при исполнении танцев и 

перестроении с музыкой; 

 Не принимает активного участия в 

театрализации; 

 Слабо развиты музыкальные 

способности. 

 

 
 «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи образовательной деятельности: 
 

 Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять 
физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, 
контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное 
планирование двигательной деятельности.

 Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в 
спортивных играх и спортивных упражнениях.

 Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры 
и упражнения со сверстниками и малышами.

 Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 
вариативного выполнения движений.

 Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), 
особенно - ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость - 
координацию движений.

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 
физическом совершенствовании. 

 Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать 
интерес к физической культуре и спорту.

 Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 
жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и 
здоровья окружающих людей. 

 Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 
навыков, обогащать представления о гигиенической культуре.

 

Результаты образовательной деятельности: 
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Достижения ребенка   
(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Двигательный опыт ребенка богат; 

 Результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной 

амплитудой и точно выполняет 

физические упражнения 

(общеразвивающие, основные 

движения, спортивные) 

 В двигательной деятельности успешно 

проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость; 

 Осознает зависимость между 

качеством выполнения упражнения и 

его результатом; 

 Проявляет элементы творчества в 

двигательной деятельности, 

самостоятельно составляет варианты 

из освоенных физических упражнений 

и игр, через движения передает 

своеобразие конкретного 

образа(персонажа, животного), 

стремится к 

неповторимости(индивидуальности) в 

своих движениях; проявляет 

постоянно самоконтроль и 

самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному 

удовлетворению потребности в 

двигательной активности за счет 

имеющего двигательного опыта; 

 Имеет начальные представления о 

некоторых видах спорта; 

 Имеет представления о том, что такое 

здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его; 

 Ребенок владеет 

здоровьесберегающими умениями: 

навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего 

здоровья; 

 Может оказать элементарную помощь 

себе и другому(промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к 

ушибу, обратиться ко взрослому). 

 В двигательной деятельности 

затрудняется в проявлении 

быстроты, координации(ловкости), 

выносливости, силы гибкости; 

 Допускает ошибки в основных 

элементах сложных физических 

упражнений; 

 Слабо контролирует выполнение 

своих движений и движений 

товарищей, затрудняется в их 

оценке; 

 Допускает нарушение правил в 

подвижных и спортивных играх, 

чаще всего недостаточной 

физической подготовленности; 

 Не проявляет стойкого интереса к 

новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательности и 

инициативы при их исполнении; 

 Ребенок проявляет 

несамостоятельность в 

выполнении культурно-

гигиенических процессов, (к 

началу обучения в школе не 

овладел основными культурно-

гигиеническими умениями и 

навыками); 

 Не имеет привычки к постоянному 

использованию культурно-

гигиенических навыков без 

напоминания взрослого. 

Проявляет равнодушие по 

отношению к больному близкому 

человеку в семье, к заболевшему 

сверстнику. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

К пяти годам: 
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 Может применять усвоенные знания способы деятельности для 

решения задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении 

со сверстниками в совместных делах, проявляет интерес к разным 

видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями 

эксперементирования и, при содействии взрослого, активно 

использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. 

Сформированы специальные умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые 

для осуществления различных видов детской деятельности. 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость 

от общения животными и растениями, как знакомыми так и новыми 

для него. Эмоционально реагирует на художественные произведения, 

мир природы. 

 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи 

между детьми. По предложению воспитателя может договориться со 

сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников. Ребенок охотно сотрудничает со 

взрослыми не только в практических делах, но активно стремится к 

познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает 

много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение 

к старшим, называет по имени и отчеству. 

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала 

игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет 

самостоятельность в выборе и использовании предметов-

заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии 

игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес  к 

игровому экспериментированию с предметами и материалами. 

Проявляет творчество  в создании игровой обстановки, в 

театрализации. В играх с правилами принимает игровую задачу, 

проявляет интерес к результату и выигрышу. 

 Речевые контакты становятся более длительными и активными для 

привлечения сохранения внимания сверстника использует средства 

интонационной речевой выразительности(силу голоса, интонацию, 

темп речи). Выразительно читает стихи, рассказы, передавая свое 

отношение к героям. Использует в речи слова участия, 

эмоционального сочувствия, сострадания для  поддержания 

сотрудничества, установления отношений со сверстниками и 

взрослыми. С помощью образных средств языка передает 

эмоциональное состояние людей и животных. 

 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. 

Испытывает острую потребность в движении, отличается высокой 

возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной 
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деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, 

капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не 

только средством физического  развития, но и способом 

психологической разгрузки. 

 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения культурно-

гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам 

ставит цель, видит необходимость выполнения определенных 

действий. В привычной обстановке самостоятельно выполняет 

знакомые правила общения со взрослыми здоровается и прощается, 

говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого 

старается придерживаться основных правил поведения в быту и на 

улице. 

 Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много 

вопросов поискового характера: «Почему?, Зачем?, Для чего?», 

стремится установить связи и зависимости в природе, социальном 

мире. Владеет основными способами познания, имеет некоторый 

опыт деятельности и запас представлений об окружающем мире., с 

помощью воспитателя активно включается в деятельность 

экспериментирования. В процессе совместной исследовательской 

деятельности активно познает и называет свойства  и качества 

предметов особенности объектов природы, обследовательские 

действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с 

указанием характерных признаков. 

 Имеет представления о себе: знает свое имя полное и краткое, 

фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения (умею 

рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то чему научился 

(строить дом). Стремиться узнать от взрослого некоторые сведения о 

своем организме(для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы, и пр.), о 

семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов 

своей семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, о 

любимых  игрушках, домашних животных, об обществе (ближайшем 

социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о 

профессиях работников детского сала: помощника воспитателя, 

повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки, о государстве : 

знает название страны и города, в котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении. 

 Владеет разными способами деятельности, проявляет 

самостоятельность, стремиться к самовыражению. Поведение 

определяется требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое 

плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно 

делится, нужно уважать взрослых и пр.).с помощью взрослого может 

наметить действия, направленные на достижение конкретной цели. 
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Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

задания, отвечать, когда спрашивают. 

 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями  и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого ребенка 

нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает удовлетворение 

от одобрения правильных действий взрослыми. Внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. 

Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, 

иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

 Соблюдает,  устанавливает порядок поведения в группе, 

ориентируется в своем поведении не только на контроль воспитателя, 

но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами 

справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему 

нужно выполнять правила культуры поведения, представляют 

последствия своих неосторожных действий для других детей. 

Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать 

потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении 

правил поведения в новых условиях.  Слушает и понимает взрослого, 

действует  по правилу или образцу в разных видах деятельности, 

способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и 

называет два-три  последовательных действия, способен удерживать в 

памяти правило, высказанное взрослым и действовать по нему без 

напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к 

результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым. Ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РП 

 
1.1.Содержание образовательной деятельности по основной части РП. 
 

Содержание ООП включает совокупность 5 образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, реализуются в рамках основных направлений  

развития ребёнка – физического, социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и предполагает взаимопроникновение 

образовательных областей. 

Направление развития/ 

образовательные области 

Разделы 

Физическое 

развитие 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение 

двигательного опыта. 

Формирование потребности в двигательной активности и 
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1.2.Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 


Организованная образовательная деятельностьс детьми проводится вформе 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и 

задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого 

и художественно-эстетического развития детей.  

Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой 

характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. 

физическом совершенствовании. 

Сохранение  и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

1.Бережем свое здоровье; 

2.Безопасный отдых на природе; 

3.Безопасность на дорогах; 

4.Безопасность собственной жизнедеятельности 

5.Развитие игровой деятельности; 

6.Приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми; 

7.Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

8.Развитие трудовой деятельности; 

9.Воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам; 

10.Формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека 

11Духовно нравственное и  этнографическое воспитание. 

Познавательное 

  развитие 

1.Сенсорное развитие; 

 2.Развитие познавательно-исследовательской и 

конструктивной  деятельности; 

3.Формирование элементарных математических 

представлений; 

4.Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора. 

Речевое развитие 

 

1.Развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

2.Развитие всех компонентов устной речи, практическое 

овладение нормами речи.  

3.Формирование интереса и потребности в чтении 

Художественно-

эстетическое 

1.Развитие продуктивной деятельности; 

2.Развитие детского творчества; 

3.Приобщение к изобразительному искусству 

4. Развитие музыкально-художественной деятельности, 

приобщение к музыкальному искусству. 
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Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности, 

в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 

жизни и требуют для их освоения специальных условий. На занятиях в 

совместной деятельности с воспитателем дети усваивают обобщенные 

представления, элементарные понятия, простейшие закономерности, овладевают 

элементами учебной деятельности. 
 

Организованная образовательная деятельность строится на основе детских 

интересов и инициатив. В первую половину дня детям предоставляется выбор 

образовательной деятельности в групповых центрах активности, а также в ЛЕГО 
– центрах ДОУ.  Предоставление дошкольникам реальных прав выбора вида, 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения. В группах используется прием совместного обсуждения с детьми 
и последующего практического выборадеятельности. В центрах активности  

воспитатель использует свободный практический выбор детьми материалов, 

приемов и способов действий, партнеров для совместного выполнения задачи и т. 
п. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему 

успешно решить поставленную задачу, проблемную ситуацию, понять и оценить 

связь между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями 
практического выбора воспитателем используются ситуации моральноговыбора, в 

которых детям необходимо решить проблему с позиции учета интересовдругих 

людей (сверстников, малышей, взрослых).  
Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит 

для воспитателя показателем растущей самостоятельности и социально-
нравственного развития старших дошкольников. 
 

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия 
для разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору 
детей и доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель 
также планирует время для знакомства детей с художественной литературой, 
обсуждения прочитанного, разговора о любимых книгах. Он направляет и 
развивает читательские интересы детей, развивает активную монологическую и 

связную речь детей. 
 

Формы работы по образовательным областям: 

Направления 

развития и 

образования детей 

 

Формы работы 

Физическое 

развитие 
 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Подвижная игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 
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 Рассматривание. 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно-диагностическаядеятельность 

 Спортивные ифизкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельностьвзрослого и детей 

тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 
 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Творческая игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность  

 Праздники и развлечения  

 Совместный труд 

 Рассматривание иллюстраций. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов,видеофильмов, телепередач. 

 Поручение и задание 

 Дежурство 

 Совместная деятельностьвзрослого и детей тематического 

характера 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Чтение 

 Беседа 

 Рассматривание иллюстраций, картин 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение 

 Творческое рассказывание 

 Инсценирование 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использованиеразличных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 
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 Проблемная ситуация 

 Чтение детских энциклопедий 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии и целевые прогулки 

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Игры с правилами  

Художественно –

эстетическое 

развитие 

 

 Посещение выставок, музеев, театров, концертов. 

 Изготовление украшений для группового помещения к праздникам 

 Создание макетов, коллекций и ихоформление 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

 Творческая игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующейвозрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного 

искусствоведческого содержания 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальноевокальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластическийтанцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка) 

 

Для детей дошкольного возраста 

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

игры 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

 познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними) 

 восприятие художественной литературы и фольклора 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) 

 конструирование из разного материала, включая ЛЕГО- конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал 
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 изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах, музыкальное творчество) 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка 

 
 

 

1.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

С января 2017 года детский сад является экспериментальной площадкой по 

реализации инновационной модели образования «ЛЕГО - детский сад». Данная 

модель содержательно и концептуально строится на основе идеи ЛЕГО-

образования, где индивидуализация образовательного процесса реализуется через 

возможность создания индивидуальной образовательной конструкты.Все 

компоненты данной модели базируются на реализации идеи трансформации, т.е. 

возможности реализовывать образовательную программу с помощью специально 

созданных конструктов, легко  трансформируемых в процессе конкретной 

образовательной или педагогической ситуации. 

         В ходе реализации проекта нами был разработан конструктор 

образовательного пространства ДОО. Конструктор предполагает организацию 

образовательной деятельности по событийному и тематическому принципу, на 

основе детских инициатив, банка детских вопросов, предложений педагогов и 

родителей. Отправной точкой образовательного процесса является ЛЕГО-

событие. По случаю ЛЕГО - события собирается детский ЛЕГО-совет, который 

проходит в каждой возрастной группе детей. В непринуждённойбеседе на основе 

равноправных партнёрских взаимоотношений,  с помощью модели трёх  вопросов 

(Что мы знаем об этом? Что хотим узнать? Где  или как это можно узнать, что 

можно сделать?) педагог выявляет имеющийся у детей опыт, выслушивает и 

записывает интересующие детей вопросы, поддерживает инициативы детей по 

предстоящей деятельности всвязи с ЛЕГО-событием, высказывает свои 

предложения. Все высказывания детей и педагога вносятся в специальные листы-

модели. Затем инициативы детей обсуждаются на ЛЕГО–совете педагогов, 

который проходит в начале и в конце реализации ЛЕГО–темы. На ЛЕГО-совете 

педагогов определяется спектр ЛЕГО-тем в рамках ЛЕГО-события, обсуждается 

план реализации тематического проекта с учётом детских инициатив, 

анализируются результаты образовательной деятельности, намечаются 

дальнейшие пути поддержки детских инициатив.  

Формами активной поддержки детской индивидуальности, инициативности и 

самостоятельности в ДОО являются занятия в ЛЕГО-центрах ДОУ, которые дети 

средних, старших и подготовительных групп посещают три раза в неделю по 

собственному выбору, а также ежедневные занятия в групповых центрах 

активности детей по их собственной инициативе и  выбору.  
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Для фиксации детских инициатив воспитатели используют доски выбора, которые 

имеются во всех возрастных группах. Доска выбора является пунктом 

отправления ЛЕГО – десанта. Ребёнок выбирает брелок с изображением ЛЕГО-

человечка, совпадающего по цвету с символическим цветом ЛЕГО-платформы, на 

которую он отправляется, а на доске выбора оставляет брелок со своим фото у 

эмблемы выбранной ЛЕГО-платформы. ЛЕГО-платформы представляют собой  

центры развития различных видов  детской деятельности. 

 

Культурные практики 

 

В детском саду функционируют 4 образовательныхблока (ЛЕГО-платформы). На 

каждой ЛЕГО-платформе работают по три образовательных модуля (ЛЕГО-

центры).  

STEM-центр (познавательное развитие) - это РЦ «Лего-град», познавательно 

исследовательская лаборатория «Любознайка», центр логико-математического 

развития «Уникум». Центр социально-коммуникативного и речевого 

развития - это РЦ «Говоруша» (речевое развитие), центр игры «Маленькая 

страна» (социально-коммуникативное развитие), РЦ «Трудовичок» (трудовое 

воспитание, ознакомление с трудом взрослых), АРТ-центр (художественно-

эстетическое развитие) - это студия изобразительной деятельности, РЦ «Город 

мастеров» (ручной труд), театральная студия «Золотой ключик». Музыкально-

спортивный блок - это РЦ «ДО-МИ-СОЛЬка» (музыкальное воспитание), РЦ 

«Старт» (физическое развитие), РЦ «Золотая рыбка» - обучение плаванию в 

бассейне. Первые три платформы дети посещают по собственному выбору. 

Музыкально спортивный блок дети посещают по линейному графику.  
 

Во второй половине дня организуются разнообразные 
культурныепрактики,ориентированные на проявление детьми 
самостоятельности итворчества в разных видах деятельности. В культурных 
практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 
обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Это:  

   совместная игра воспитателя и детей; 
 ситуации общения и накопления положительного социально-  

эмоционального опыта; 
 творческая мастерская; 

 музыкально-театральная и литературная гостиная (детская 
студия 

 сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг 

 детский досуг 

 коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

 

1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Детская инициатива проявляется как в организованной, так и в свободной 

самостоятельнойдеятельности детей по выбору и интересам.Возможность 
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играть,рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными 
интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 
ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 
форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 
театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  
 музыкальные игры и импровизации;  
 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  
 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  
 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;  
 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитие детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 
соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 
получению новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 
активному применению знаний, умений, способов деятельности в 
личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают 
самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные 
задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 
подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 
трудности, доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 
Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 
постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 
результату, склонных не завершать работу;  

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 
ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 
достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 
действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать   у   детей   чувство   гордости   и   радости   от   успешных  
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и           достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества 
 обеспечить безопасность самостоятельной деятельности детей. 

 

1.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 
 
 Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей и 

адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 
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культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и 

на улице.

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.

 Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 

дома.

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире.

 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с  ребенком 

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой 

деятельности.

 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.

 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 

процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со 

взрослыми и самостоятельной детской деятельности.

 Помочь родителям создать условия для развитию организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и 

детьми, способствовать развитию начал социальной активности в 

совместной с родителями деятельности.

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитие положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и поступки.
 

№ Направление 

взаимодействия 

Форма реализации Примечание  

1.  Педагогический 

мониторинг 

(изучение семьи) 

Анкетирование 

Беседы  

2 раза в год 

Наблюдения за общением 

родителей и детей в утренний и 

вечерний отрезок времени 

ежедневно 

2. Информирование Наглядно-текстовые материалы 

Дни открытых дверей 

Памятки 

Рекомендации 

Обязательные рубрики: 

-воспитание и обучение 

-здоровый малыш 

-новости детского сада 

- конкурсы 

3. Психолого-

педагогическое 

Родительские собрания; 

Вечера вопросов и ответов; 

Собрания проводятся 2 

раза в год 
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просвещение Дискуссии, семинары, 

практикумы, устные круглые 

столы, творческие мастерские, 

психолого-педагогические 

тренинги 

4. Консультирование 

 

Индивидуальные и групповые 

консультации 

По запросам родителей 

5. Обучение Родительский клубы По плану 

6. Совместная 

деятельность 

Праздники/досуги 

Семейные проекты 

Выставки совместных работ 

Тематика определяется 

 

План работы с родителями 
в средней группе на 2019-2020 учебный год. 

План проведения родительских собранийв 2019-2020 учебном году. 

1. «Задачи воспитания и обучения на учебный год» (сентябрь). 

2. «Здоровье детей в наших руках» (февраль) 

3. «Итоги года. Организация летнего отдыха детей» 

Работа с родительским комитетом: 

ежемесячно, по мере возникновения организационных вопросов. 

Разработка тематических консультаций и дополнительной 

демонстрационной наглядности для родителей: 

регулярная смена информации в родительском уголке в соответствии с 

актуальными темами. 

Сентябрь1. Оформление «Уголка для родителей»: «Режим дня», «Рекомендации 

психолога, логопеда», «Задачи на новый учебный год», «Учите и читайте вместе с 

нами», «Расписание НОД». 

2. Памятка «Возрастные характеристики детей 4-5 лет». 

3. Организационное родительское собрание: «Задачи воспитания и обучения на 

учебный год». 

4. Консультация «Игры в кругу семьи». 

5.Консультация. «Особенности организации занятий детей 4-5 лет». 

6.Проведение анкетирования, с целью получения новых сведений о родителях. 

Октябрь 

1. Совместная работа детей и родителей «Дары осени». Оформление выставки. 

2. Консультация «Здоровьесберегающие технологии. Пальчиковая гимнастика».  

3. Памятка «Искусство наказывать и прощать». 

4. Памятка «Витамины для детей». 

5.Папка-передвижка «Роль семьи и детского сада в формировании здоровья 

детей» 

6.Открытый диалог «Драчуны. Как исправить ситуацию» 

Ноябрь 

1. Консультация «О необходимости вакцинации против гриппа». 

2. Памятка «Формирование ЗОЖ у детей». 

3. Консультация для родителей «Формирование у детей привычки к здоровому 

образу жизни». 
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4.Консультация «Развитие представлений о цвете, форме и величине посредством 

развивающих игр». 

5.Индивидуальные беседы с родителями на тему: «Как правильно одеть ребёнка 

на прогулку». 

Декабрь 

1.Консультация «Зимние забавы» 

2.Памятка «Зима» 

3.Конкурс-выставка «Зимние поделки» 

4.Памятка «Безопасный Новый год». 

5. Оформление наглядно – текстовой информации: «Если хочешь быть здоровым 

– закаляйся!». 

6. Семейный творческий конкурс «Новогодняя фантазия» 

Январь 

1.Консультация «Научим детей трудиться» 

2.Памятка «Прогулки в зимний период» 

3. Консультация для родителей «Леворукий ребенок». 

Февраль 

1.Родительское собрание «Здоровье детей в наших руках». 

2. Индивидуальные беседы с родителями. Обсуждение особенностей поведения, 

характера и привычек ребёнка. 

3.Развлечение совместно с папами «Поздравляем наших пап». 

4. Коллаж «Профессии настоящих мужчин» (фото-коллаж, иллюстрации, коллаж 

из рисунков, альбомов и др.) 

5.Семинар-практикум «Играем с пальчиками». 

Март 

1.Праздник «Мамин день» 

2.Фотовыставка «Мамы разные нужны, мамы всякие важны». 

3.Памятка по профилактике заболеваемости. 

4. Консультация «Формирование самостоятельности у детей». 

Апрель 

1.Анкетирование родителей: «Физическое развитие вашего ребенка» 

2.Консультация  «Использование нетрадиционного оборудования для 

оздоровления детей». 

3. Консультации для родителей: «Закаливание укрепляет организм». 

4. «День открытых дверей» (просмотр различных видов физкультурных занятий, 

закаливающих процедур) 

5.Памятка «Компьютер и ребенок» 

6. Акция «Скворушка!». Развешивание скворечников. 

Май. 

1. Итоговое родительское собрание: «Как повзрослели и чему научились наши 

дети за этот год. Организация летнего отдыха детей».  

2. Правовое воспитание. 

Статьи: «Четыре заповеди мудрого родителя!», «Искусство быть родителем!», 

«Понимаем ли мы друг друга?». Памятка «Лето». 
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4.Анкетирование родителей и детей: «Семья глазами ребёнка» по правовому 

воспитанию. 

5. Семейная акция «Мы выходим на субботник». 

6. Домашнее задание родителям на лето: сбор природного и бросового материала. 

7. Анкетирование «Что вы ждете от детского сада в будущем учебном году?». 

8. Проведение инструктажа по технике безопасности детей летом. 

 

1.6.Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 
 

Педагогическая диагностика в детском саду 
 

Педагогическая диагностика воспитателя направлена на изучение ребенка 
дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития 
как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его 
поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его 
поведения в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия 

воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских 
потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и развитию 
детской индивидуальности. 
  

Ведущими методами педагогической диагностики являются наблюдение 

проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами 

педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В качестве 

дополнительных методов используются анализ продуктов детской деятельности, 

простые тесты, специальные диагностические ситуации. 

 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на 
изучение: 

 деятельностных умений ребенка; 
 интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 
 личностных особенностей ребенка; 
 поведенческих проявлений ребенка; 
 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 
 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми  

 Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации 

образовательною процесса в любом учреждении, работающим с группой 

детей 4—5 лет, вне зависимости от приоритетов разработанной программы 

обучения и воспитания и контингента детей. Это достигается путем 

использования общепринятых критериев развития детей данного возраста и 

уровневым подходом к оценке достижений ребенка.  

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, 

соответствующих Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 

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

развитие», «Речевое развитие», «Художественно- эстетическое 

развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество 

образовательной деятельности в группе и при необходимости 
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индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым 

ребенком содержания образовательной программы учреждения.  

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 

ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям.  

  

Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики в 

средней группе  

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой 

описание тex проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, 

которые вы используете для определения уровня сформированности у ребенка 

того или иного параметра оценки. Следует отметить, что часто в период 

проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения 

могут повторяться, с тем, чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Эго 

возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе или когда имеются 

расхождения в оценке определенного параметра между педагогами, 

работающими с этой группой детей. Музыкальные и физкультурные 

руководители, педагоги дополнительного образования принимают участие в 

обсуждении достижений детей группы, но разрабатывают свои диагностические 

критерии в соответствии со своей должностной инструкцией и направленностью 

образовательной деятельности.  

Важно отмстить, что каждый параметр педагогической оценки может быть 

диагностирован несколькими методами, с тем, чтобы достичь определенной 

точности. Также одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку 

нескольких параметров, в том числе из разных образовательных областей.  

Основные диагностические методы педагога образовательной 

организации:  

 наблюдение;  

 проблемная (диагностическая) ситуация;  

 беседа.  

Формы проведения педагогической диагностики:  

 индивидуальная;  

 подгрупповая;  

 групповая.  

Обратите внимание, что диагностируемые параметры могут 

быть расширены/сокращены в соответствии с потребностями конкретного 

учреждения, поэтому описание инструментария педагогической диагностики в 

разных образовательных организациях будет различным. Это объясняется разным 

наполнением развивающей среды учреждений, разным контингентом 

воспитанников, разными приоритетными направлениями образовательной 

деятельности конкретной организации.  
 

Примеры описания инструментария по образовательным областям: 

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:  
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1.Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в 

общении со взрослыми и сверстниками, в природе.  

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности.  

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.  

Задание: фиксировать па прогулке, в самостоятельной деятельности стиль 

поведения и общения ребенка.  

2.Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев 

иллюстраций, литературных произведений.  

Методы: беседа, проблемная ситуация.  

Материал: сказка «Теремок».  

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.  

Задание: «Почему звери расстроились? Кто поступил правильно? Кто 

поступил нечестно? Почему?»  

3.Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых 

сказок.  

Методы: проблемная ситуация.  

Материал: игрушки герои сказок по количеству детей.  

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.  

Задание: «Давайте расскажем сказку «Колобок».  
 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

1.Знает свои имя и фамилию, имена родителей.  

Методы: беседа.  

Форма проведения: индивидуальная.  

Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Как зовут 

папу/маму?»  

2.Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме.  

Методы: проблемная ситуация.  

Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и 

разного размера, муляжи и картинки овощей, фруктов, кукольная посуда/ 

одежда/мебель.  

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.  

Задание: «Найди все красное, все круглое, все большое». 
 

Образовательная область «Речевое развитие»  

1. Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный звук из 

двух.  

Методы: проблемная ситуация, наблюдение.  

Материал: дидактическая игра «Какой звук».  

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.  

Задание: «Повтори за мной — А, У. О, Э, Ы. Хлопни тогда, когда услышишь 

А».  

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
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1. Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из 

бумаги разной формы.  

Методы: проблемная ситуация, наблюдение.  

Материал: геометрические фигуры из бумаги разных цветов и фактур (круг, 

квадрат, треугольник), заготовка ваза.  

Форма проведения: подгрупповая.  

Задание: «Укрась вазу».  

  

Образовательная область «Физическое развитие»  

1. Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях 

по указанию взрослого.  

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной 

деятельности.  

Материал: зонтик.  

Форма проведения: подгрупповая, групповая.  

Задание: Сейчас мы будем играть в игру «Солнышко и дождик».  Когда я 

скажу «солнышко»,  дети бегают. Когда скажу «дождик», дети бегут под зонт  
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II.Вариативная частьРП 

 

2.1.Содержание образовательной деятельности  по вариативной части РП 

 

Вариативная часть рабочей программы спроектирована на основе вариативной 

части ООП ДОУ в соответствии с приоритетными направлениями. В средней 

группе это кружковая и физкультурно-оздоровительная работа (нормализация 

нагрузки, рациональная организация дня, организация работы по физическому и 

психическому развитию дошкольников, использование здоровьесберегающих 

педагогических технологий, привитие дошкольникам навыков здорового образа 

жизни). 

 

Двигательный режим: 
 



30 
 

№ 

п/п 

Формы организации  

Средняя гр. 

4-5 лет 

1 Утренняя гимнастика 6-8 мин 

2 Гимнастика после сна 6-8 мин 

3 Подвижные игры  Не менее 3-5 раза в день 

4 Спортивные игры и упражнения 

на прогулке 

1-2раза в неделю 

10 мин 

5 Физкультурные занятия  

- в спортивном зале (в тёплое 

время года на спортивной 

площадке) 

 

- в бассейне 

3 раза в неделю 

 

2 раза по 20 мин 

 

 

1 раз по 20 мин 

6 Музыкальные занятия 

(танцевальные движения-часть 

занятия) 

2 раза в неделю5 мин 

7 Подвижные игры под музыку 1 раз в неделю10-15 мин 

 

8 Спортивные развлечения  1 раз в месяц20 мин 

 

9 Спортивные праздники 2 раза в год20-25 мин 

 

10. Дозированная ходьба и бег  Ежедневно во время прогулки 

11 Неделя Здоровья 1 раз в месяц 

12 Самостоятельная двигательная 

активность 

Ежедневно индивидуально и подгруппами 

13 Физкультминутки  На всех недвигательных занятиях3 мин 

 

 

Схема закаливающих и профилактических мероприятий  
 

Группы  Осень  Зима  Весна  Лето  

 

Средняя  

4-5 лет 

 

1,2, 4, 5, 6, 7, 8, 

10, 13, 14, 15, 

16, 17. 

 

 

2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 

13,14, 15, 16, 17. 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 13, 14, 15, 16, 

17. 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 16, 17. 

Условные обозначения: 

1- утренний приём на свежем воздухе и гимнастика 

2- воздушные ванны 

3- солнечные ванны 

4- облегчённая одежда 

5- ходьба босиком по ковру до и после сна 

6-  сон  при открытых фрамугах 

7- умывание и обливание рук до локтей прохладной водой 

8- чистка зубов 

9- полоскание рта кипяченой водой комнатной температуры 

10- топтание по мокрой дорожке (водно-солевой раствор, закаливание по  Рижскому 

методу) 
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11- обливание ног до колен  

12- обтирание мокрой махровой варежкой  

13- зрительная гимнастика по методу Базарного 

14- дыхательная гимнастика 

 15- самомассаж  

16- фиточай 

17- ходьба по ортопедическим коврикам, дорожкам,  ребристой доске (профилактика 

плоскостопия) 

 

Особое внимание уделяется охране психического здоровья детей.  

Для развития детской инициативности и самостоятельности в выборе 

образовательной деятельности созданы лего-платформы:  РЦ «Лего-град», РЦ 

«Любознайки» (познавательно-исследовательская деятельность), РЦ «Уникум» 

(логико-математические игры), Арт-студия «Полосатый кот» (изобразительная 

деятельность), РЦ «Добрый мир» (этнографическое и духовно-нравственное 

воспитание).  

Развивающие центры работают в первую половину дня  3 раза в неделю (вторник, 

среда, четверг). Дети выбирают по своему желанию один из центров. 

Продолжительность занятий в центрах – 20минут. Образовательная деятельность 

в центрах планируется на основе детских вопросов и предложений, которые они 

озвучивают на детских ЛЕГО-советах, проводимых в группах. Детские лего-

советы проводятся всвязи с ЛЕГО-событиями (традиционными событиями и 

культурными практиками). Воспитатели используют технологию Л.В. Свирской – 

модель 3-х вопросов (что мы об этом  знаем? что хотим узнать? где можно узнать 

и что можно сделать?). В дальнейшем вопросы и предложения детей 

анализируются на педагогическом  ЛЕГО-совете, который определяет лего-тему 

на определённый период,проектирует образовательную деятельность на лего-

платформах (РЦ) и в средовом пространстве групп и детского сада в целом с 

учётом инициатив детей. 

 

Дополнительное образование (кружковая работа) 

 

Эта часть учебного плана  осуществляется в работе кружка «Ладушки-

ладошки!». Работа кружка ведётся по модульной программе, разработанной 

руководителем кружка на основе дополнительных парциальных программ взятых 

за основу. Кружок работает1 раз в неделю (во вторник во вторую половину дня), 

продолжительность занятия 20 минут. 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1. Обязательная (инвариантная) часть программы 

 

1.1.Материально-техническое и методическое обеспечение программы. 

 
Для организации образовательного процесса используются учебно- 

методические комплекты следующих программ: 
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 комплексной   образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 

и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. 

А.И. Герцена, 2014.; 

 комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Вдохновение»  под редакцией И.Е. Федосовой — М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015; 

 

А также  парциальные программы и методики: 

 «STEM-образование  детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

под редакцией Т.В. Волосовец, ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи 

и воспитания Российской академии образования»; 

  Шевченко Л.Л. Примерная программа «Духовно-нравственная культура 

(православная культура)» основной образовательной программы 

дошкольного образования «Добрый мир»; 

 О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры»;   

 О.Н. Князева «Я, ты, мы», - Программа социального развития ребёнка; 

 Кутьина Н.Б. Программа «Ребёнок в XXI веке. Воспитание культурой»; 

 Токаева Т.Э. «Будь здоров, дошкольник». Программа физического развития 

детей 3-7 лет; 

 Лыкова И.А. Художественное воспитание, обучение и развитие детей 1-7 

лет «Цветные ладошки» и «Художественный труд в  детском саду», 

«Умелые ручки»; 

 И.Каплунова, И Новоскольцева. Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки»; 

 О.П. Радынова.  Программа музыкального развития дошкольников 

«Музыкальные шедевры». 

 

1.2. Распорядок и режим дня 

 

Детский сад №6 «Колокольчик» работает по пятидневной рабочей неделе с 

12-часовым пребыванием ребёнка в дошкольном образовательном учреждении. 

Режим работы возрастных групп в детском саду с 7.00 до 19.00 с понедельника по 

пятницу включительно, за исключением выходных (суббота, воскресенье) и 

нерабочих праздничных дней в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации.  

 

1. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 

Режим дня в средних группах 

 
№ 

п/п 

Расписание режимных моментов Время 

Осень, зима, Лето 
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весна 

1 Прием детей, подгрупповая и индивидуальная 

ОД, самостоятельная деятельность детей, 

игры, утренняя гимнастика 

7.00.-8.15. 7.00.-8.15. 

2 Утренний сбор 8.15.- 8.30. 8.15.- 8.30 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30.-9.00. 8.30.-9.00. 

4 ОД  по выбору детей (в перерывах между ОД – 

игры, самостоятельная деятельность детей). 

9.10.-10.30. 9.00.-9.20. 

5 Подготовка и выход на прогулку, прогулка 10.30.-12.00 

 

9.20.-12.05. 

6 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. 12.00.-12.20 12.05.-12.20. 

7 Обед. 12.20.-12.40. 12.20.-12.40. 

8 Подготовка ко сну, сон. 12.40.-15.00. 12.40.-15.00. 

9 Подъём, закаливающие мероприятия, 

подготовка к полднику 

15.00.-15.20. 15.00.-15.20. 

10 Вечерний сбор, игры,  индивидуальные 

занятия 

15.20.-16.00. 15.20- 16.00. 

11 Полдник 16.00.-16.20. 16.00-16.20. 

12 Игры, самостоятельная деятельность детей. 16.20.-17.30.. .- 

13 Подготовка и выход на прогулку, прогулка. 17.30.-18.45. 16.20.-18.45. 

14 Уход детей домой 18.45.-19.00. 18.45.-19.00. 

 

1.4.Проектирование воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей  (образовательный план, графики организованной 

образовательной деятельности). 

 

Образовательный план на 2019-2020 учебный год: 

 

Направление и форма  

организации ОД деятельности 

Кол-во 

образовательных 

ситуаций в 

неделю 

Основная часть ООП ДОУ 

Физическое развитие 

Занятие физической культурой в спортивном зале (на спортивной 

площадке) 

 

Обучение плаванию в бассейне 

 

Музыкальное развитие 

 

Ознакомление с художественной литературой 

 

 

Детский ЛЕГО-совет (познавательно-речевая деятельность, 

вхождение в тему проекта) 

 

2 

 

 

1 

 

2 

 

1 

 

 

 

1/2 
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Занятия в ЛЕГО-центрах ДОУ по выбору детей (по подгруппам) 

 

Блок познавательного развития 

- РЦ «Любознайки» (познавательно-исследовательская 

деятельность) 

- РЦ «Уникум» (логико-математические игры, сенсорное 

развитие) 

- РЦ «ЛЕГО-град (лего-конструирование)  

Блок социально-коммуникативного и речевого развития) 

- РЦ «Говоруша» (речевые игры и упражнения, развитие 

культуры речи и общения) 

- РЦ»Добрый мир»(духовно-нравственное воспитание) 

Блок художественно эстетического развития 

- Студия изобразительной деятельности «Полосатый кот» 

(традиционные и нетрадиционные техники изобразительной 

деятельности) 

 

Занятия в групповых центрах активности (ГЦА) по выбору 

детей  

 (центры активности  организуются воспитателями по 

основным видам детской деятельности в соответствии с темой 

проекта) 

 

Выход в социум: сетевые платформы, экскурсии, целевые 

прогулки, встречи с интересными людьми в соответствии с 

тематическим проектом 

 

Итоговое мероприятие тематического проекта 

 

Итого кол-во образовательных ситуаций в неделю по 

основной части ООП ДОУ 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1/2 

 

 

1/2 

 

 

11,5 

Вариативная часть ООП 

Дополнительное занятие по парциальной программе выбранной 

воспитателем  

1 

 

Итого образовательных ситуаций по вариативной части ООП 

ДОУ 

1 

 

Итого общее кол-во образовательных ситуаций в неделю 12, 5 

4 часа 20 мин 

 

График физкультурных занятий 

День недели Время Группа Ответственные 

педагоги 

Понедельник 9.45.-10.05. Средняя №1 

 

Физ. рук. 

Муз.рук.  Колбасина 

С.Н.  10.10.-10.30. Средняя №2 

 

Среда 9.00.-9.20. Средняя №1 

 

Физ.рук. 
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9.20. -9.40. Средняя №2 

 

 

График музыкальных занятий 

День недели Время Группа Ответственные 

муз.руководители 

Вторник 9.30.9.50. Средняя №1 . 

Кулинченко Л.Б. 10.00.-10.20. Средняя №2 

Четверг   Кулинченко Л.Б. 

 9.45.- 10.05.      Средняя №1 

10.45.-11.05. Средняя №2 

Пятница Итоговые мероприятия 

 

График занятий в бассейне 

Дни недели Группы Подгруппы Время 

Четверг Средняя №2 1-я подгруппа 9.35.- 9.55. 

2-я подгруппа 10.00. – 10.20. 

Средняя №1 1-я подгруппа 10. 30. – 10.50. 

2-я подгруппа 11.00.- 11.20. 

 

Недельный график ООД в средней группе №1 

День недели Форма организации ОД, вид 

деятельности 

Время 

Понедельник 1-я неделя Познавательно-речевая 

деятельность (детскийЛего-совет, 

вхождение в тему проекта) 

 

2-неделя занятия в ГЦА  

 

Физическое развитие 

 

Ознакомление с художественной 

литературой 

 

 

9.00.-9.20. 

 

 

 

9.45.-10.05. 

 

15.20.-15.40. 

Вторник Занятия в ЛЕГО-центрах ДОО (по 

выбору детей) 

 

Музыкальное развитие 

9.00.-9.20. 

 

 

9.30.-9.50. 
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Занятие по вариативной части РП 

 

15.20.-15.40. 

Среда Физическое  развитие 

 

Занятия в ЛЕГО-центрах ДОО (по 

выбору детей) 

9.00.-9.20. 

 

9.50.- 10.10. 

Четверг Занятия в ЛЕГО-центрах ДОО (по 

выбору детей) 

 

Музыкальное развитие 

 

Плавание в бассейне (по 

подгруппам) 

9.00.-9.20. 

 

 

9.45.- 10.05. 

 

1 подгр. 10.30.-10.50. 

2 подгр. 11.00.-11.20.  

Пятница 1-я неделя –Занятия вГЦА 

 

Выход в социум (экскурсии, 

целевые прогулки, встречи с 

интересными людьми) в 

соответствии с тематическим 

проектом 

 

2-я неделя– Итоговыемероприятия 

тематического проекта 

9.00.- 9.20. 

 

 

Время в 

соответствии с 

формой организации 

ОД 

 

В течение дня 

Итого 12 образовательных ситуаций 4 часа 

 

Недельный график ООД в средней группе №2 

День недели Форма организации ОД, вид 

деятельности 

Время 

Понедельник 1-я неделя Познавательно-речевая 

деятельность (детскийЛего-совет, 

вхождение в тему проекта)  

 

2-неделя   Занятия в ГЦА  

 

Физическое развитие 

 

Ознакомление с художественной 

литературой 

 

 

9.00.-9.20. 

 

 

 

10.10.-10.30. 

 

15.20.- 15.40. 

Вторник Занятия в ЛЕГО-центрах ДОО (по 

выбору детей) 

 

Музыкальное развитие 

 

9.00.-9.20. 

 

 

10.00.-10.20. 
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Занятие по вариативной части РП  15.20.-15.40. 

Среда Физическое  развитие 

 

Занятия в ЛЕГО-центрах ДОО (по 

выбору детей) 

9.20.-9.40. 

 

9.50.- 10.10. 

Четверг Занятия в ЛЕГО-центрах ДОО (по 

выбору детей) 

 

Плавание в бассейне (по 

подгруппам) 

 

Музыкальное развитие 

9.00.-9.20. 

 

 

1 подгр. 9.35.-9.55. 

2 подгр. 10.00.-10.20.  

 

10.45.-11.05. 

Пятница 1-я неделя –Занятия вГЦА 

 

 

Выход в социум: сетевые 

платформы, экскурсии, целевые 

прогулки, встречи с интересными 

людьми в соответствии с 

тематическим проектом 

 

2-я неделя– Итоговыемероприятия 

тематического проекта 

9.00.- 9.20. 

 

 

Время в соответствии 

с формой организации 

ОД 

 

 

 

В течение дня 

Итого: 12 образовательных ситуаций 4 часа 
 

 

 

1.5.Календарно-тематический план традиционных                                                                                      

образовательных событий и культурных практик 
 

 Дата   

С 03.09.2018. по 14.09.2018.  

С 17.09.2018. по 21.09.2018. 

Дата Тема и содержание 

образовательного 

предложения 

Тематические 

календарные дни 
Традиционные 

мероприятия, 

праздники, развлечения 

  Сентябрь   

С 02.09.2019.по 

13.09.2019. 

Хотим всё знать! 

Роль знаний в жизни 

человека.  

Источники знаний. 

Профессии: педагог, 

учёный, 

исследователь.  

Мои вопросы, 

интересы и мечты.  

(банк детских 

вопросов и пожеланий 

в области познания)  

1сентября – День 

знаний.   

8 сентября – 

Международный 

день грамотности 

9 сентября - 190 лет 

со дня рождения Л.Н. 

Толстого –  

русского писателя; 

100 лет со дня 

рождения Б.В. 

Заходера – детского 

поэта, писателя, 

Экскурсия в школу 

(подготовительные 

группы)  

Целевые прогулки к 

школе  

(старшие группы)  

Экскурсии в библиотеку.  

Литературные вечера 

по творчеству Л.Н. 

Толстого, Б.В. 

Заходера 
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переводчика 

С 24.09.2018. по 28.09.2018.  С 16.09.2019 по 

27.09.2019. 

Наш детский сад 

Знакомство с 

расположением  

развивающих центров  

в детском саду.  

Профессии 

работников детского 

сада.   

Детский сад 

будущего.  

 

27 сентября – День 

дошкольного 

работника  

 

 

 

 

 

Обзорные экскурсии по 

детскому саду. 

Творческие выставки 

детских работ «Мой 

любимый детский сад» 

Конструирование макета 

«Детский сад будущего» 

 Концерт ко Дню 

дошкольного работника 

для сотрудников детского 

сада.  

                                           Октябрь  

С 01.10.2018 по 12.10.2018. 

 

  

С 30.09.2019. по 

18.10.2019. 

 

 

Осенние хлопоты 

Сезонные изменения в 

живой и неживой 

природе.  Как 

готовятся животные, 

птицы и насекомые к 

зиме. Дары осени. 

Труд людей. 

Многообразие 

сельско-

хозяйственнойтехники

.  

Осенние народные 

традиции.  

1 октября – День 

пожилых людей;  

Международный 

день музыки 

4 октября – 

всемирный день 

животных 

14 октября – Покров 

Пресвятой 

Богородицы 

 

 

Вечера добрых встреч с 

дедушками и бабушками.  

Покровская Ярмарка.  

Праздник Осени. 

С 21.10.2019 по 

25.10.2019.  

Волшебный мир 

мультипликации 

История появления 

мультфильмов. 

Какие бывают 

мультфильмы 

(художественная, 

пластилиновая, 

компьютерная 

графика). 

Кто создаёт 

мультфильмы 

(знакомство с 

профессиями 

аниматора, художника 

– мультипликатора, 

звукорежиссёра и др.) 

28 октября – 

международный день 

анимации 

 

 

Мультвикторина. 

Просмотр любимых 

мультфильмов. 

Мультвикторина. 

Создание мультфильмов. 

Выставка творческих 

работ  «Герои любимых 

мультфильмов» 
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Ноябрь 

С 28.10.2019 по 

08.11.2019г 

Моя Родина 

Моя семья. Родной 

посёлок. Край 

Воронежский. Моя 

странаРоссия (геральд

ика страны, края, 

района). Чтение 

художественной, 

научно-

художественной и 

научно-познавательной 

литературы по теме 

праздника. Чтение 

сказок народов России. 

Проектная 

деятельность 

«Путешествие по карте 

России». 

 

4 ноября – День 

народного единства, 

День Казанской 

иконы Божией 

Матери 

 

 

Музыкально-тематическое 

развлечение «Моя Родина 

–  

Россия»  

Выставка продуктов 

реализации проекта 

«Путешествие по карте 

России». 

Спортивное развлечение 

«Подвижные игры народов 

России» 

 

С 11.11.2019. по 

15.11.2019. 

День Доброты 

История и традиции 

праздника 

Кто такие волонтёры, 

волонтёрское 

движение. 

13 ноября – 

Международный 

День Доброты  

 

День добрых дел 

 

 

 

 

 

С 18.11.2019. по 

22.11.2019. 

День рождения Деда 

Мороза 

Происхождение Деда 

Мороза.  

Где живёт Дед Мороз? 

Дед Морозы разных 

стран. Письма- 

поздравления и 

подарки Деду -Морозу. 

 

18 ноября – День 

рождения Деда 

Мороза  

 

 

Заочные видео-

путешествия в 

Великий Устюг в 

резиденцию 

Деда Мороза. Подготовка 

подарков и писем с 

поздравлениями для Деда  

Мороза 

С 25.11.2019. по 

29.11.2019. 

Мамы всякие нужны, 

мамы разные важны.  
Роль матери в жизни 

ребёнка. Как я 

помогаю маме. 

Портрет мамы.  

Профессии мам. 

Подготовка праздника 

для мам и бабушек. 

Мастерская по 

изготовлению 

подарков для мам и 

бабушек. Разучивание 

стихов по теме 

праздника. Слушание 

и исполнение песен о 

маме. 

24 ноября – День 

матерей России 

 

 

 

Праздник, посвящённый 

Дню 

Матери  

Выставка «Мамины руки 

не знают скуки» 
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Декабрь 

С 02.12.2019. по 

13.12.2019.  

Здравствуй 

Зимушка, Зима! 

Сезонные изменения 

в неживой  и живой 

природе.  

Как можно укрепить 

своё здоровье. Что 

такое здоровый образ 

жизни. 

Зимние виды спорта и 

спортивные игры. 

 

10 декабря – 

Международный день 

прав человека  

 

12 декабря – День 

Конституции России  

Тематические беседы на 

тему  

«Мои права и 

обязанности». 

 Спортивно-тематические 

развлечения «Мы со 

спортом дружим». 

 

Спортивно-игровое 

развлечение на свежем 

воздухе  «Зимние забавы». 

С 16.12.2019. по 

31.12.2019.  

Новый год у ворот!  
Что такое Новый год. 

Традиции и обычаи 

празднования Нового 

года в России и в 

других странах.  

Новогодние 

мастерские.  

Новогодний дизайн.  

Моделирование 

новогодних костюмов.  

19 декабря -

ДеньНиколаяЧудотво

рца,святителяНиколая 

20 декабря – 320 лет 

Новогодней ёлке 

(1699 год – царский 

указ о праздновании 

«новолетия» с 1 

января с 

использованием 

фейерверков, огней и 

праздничных 

украшений хвоей) 

31 декабря – 

последний день 2018 

года.  

Мастер-классы по 

изготовлению 

Рождественских сувениров 

«Николин день: в 

ожидании Рождества…». 

 

Новогодние праздники. 

Январь 

С 09.01.2020 по 

17.01.2020. 

Волшебный мир 

сказок 

Мои любимые сказки. 

Многообразие 

народных и авторских 

сказок. 

Народные зимние 

праздники и 

традиции. Зимние 

народные игры и 

забавы. 

7 января – 

Рождество Христово  

 11января – 

Всемирный День  

Спасибо   

14 января – Старый 

Новый год    

17 января – День 

освобождения  

п. Каменка от 

фашистских 

захватчиков 

 

19 января – 

Крещение Господне  

 

Участие в 

благотворительной акции 

«Рождественское чудо» 

«Сказочные вечера» 

(чтение ивидео просмотры 

сказок)  

Зимние народные игры и 

соревнования. 

Музыкально-фольклорное 

развлечение «Коляда-

Коляда!» 

Тематические беседы о 

ВОВ. Экскурсии к 

памятникам погибшим 

воинам.   

Тематические беседы об 

обряде Крещение. 

Зимние народные игры и 

соревнования. 

http://vedmochka.net/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-19-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F.html
http://vedmochka.net/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-19-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F.html
http://vedmochka.net/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-19-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F.html
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http://vedmochka.net/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-19-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F.html
http://vedmochka.net/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-19-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F.html
http://vedmochka.net/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-19-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F.html
http://vedmochka.net/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-19-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F.html
http://vedmochka.net/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-19-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F.html
http://vedmochka.net/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-19-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F.html
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С 20.01 2020. 

по 24.01. 2020.  

В мире вежливых наук 

Знакомство с правилами 

этикета,  

добрые поступки, 

помощь друзьям, забота 

о близких и 

нуждающихся. 

Добрые и злые герои 

сказок, их поступки. 

21 января - 

международный 

День объятий 

 

Решение проблемных 

ситуаций морально-

этического содержания. 

 

Музыкально-тематическое 

развлечение «Путешествие 

в страну  Вежливости» 

Февраль 

С 27.01.2020. по 

07.02.2020.  

Мир науки и 

техники 
Наиболее важные 

научные открытия  

учёных России и мира. 

Профессия – научный 

исследователь 

(учёный), 

изобретатель.  Виды 

транспорта. Машины 

на производстве. 

Бытовая техника и 

электроника вокруг 

нас.   

8 февраля – День 

российской науки  

 

 

Выставка детского 

творчества «Юный 

изобретатель». 

 

С 10.02.2020. по 

21.02.2020.  

Наша Армия 

сильна, охраняет 

мир она!  
Защитники Земли 

русской (история 

праздника).  

Зачем нужна Армия? 

Профессия военный. 

Рода российских 

войск. Военная 

техника. Наши папы – 

наши защитники. Из 

чего же сделаны наши 

мальчишки?(увлечения

, игры, одежда, мечты 

мальчиков). 

Подготовка 

поздравлений и 

подарков  для пап и 

мальчиков.  

23 февраля – День 

Защитника Отечества  

Спортивные развлечения и 

праздники, посвящённые 

Дню  

Защитника Отечества. 

Март 
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С 24.02.2020. по 

06.03.2020.  

Славим женщин 

всей Земли  
Роль женщин в жизни 

нашей страны. 

Женские профессии. 

Из чего же  сделаны 

наши девчонки?    

(увлечения, игры, 

одежда, мечты 

девочек)  

Подготовка 

поздравлений для 

женщин и девочек. 

8 марта – 

Международный 

женский день  

Музыкально-тематическое 

развлечение «А ну-ка 

девочки!»  

 

С 09.03.2020. по 

20.03.2020. 

От капельки до 

океана.   

Вода вокруг нас. Роль 

воды и водных 

ресурсов в жизни 

человека, 

необходимость их 

защиты. Свойства и 

превращения воды 

(круговорот воды в 

природе). Водные 

обитатели.  

22 марта – 

Всемирный день 

водных ресурсов  

 

22 марта – день 

жаворонков 

Экологическое 

развлечение  

«Волшебница вода»   

 

Тематические беседы о 

народных весенних 

традициях Мастер-классы 

по 

приготовлению булочек в 

форме птичек.  

С 23.03.2020. по 

03.04.2020.  

К нам Весна шагает 

быстрыми шагами!..  

Сезонные  изменения в 

неживой природе.  

Весенние первоцветы.  

Жизнь насекомых, 

птиц, животных  

весной. 

Труд людей весной. 

Народные традиции.  

Весна в искусстве и 

литературе. 

1апреля – День 

Юмора и смеха  

День птиц  

2 апреля – 

Международный   

день детской 

книги.215 лет со дня 

рождения 

ХансаКристианаАнд

ерсена, датского 

писателя-сказочника 

 

День  Шуток и Смеха  

День встречи птиц  

(вывешивание 

скворечников)  

 

Выставки авторской 

детской книги.  

Литературные вечера.  

по творчеству детских 

писателей. 

 

 

Апрель 

С 06.04.2019. по 

17.04.2019.  

Земля - наш общий 

дом 

Планета Земля и 

солнечная система. 

Освоение космоса.  

Континенты и 

ландшафты Земли. 

Жители Земли (страны 

и нации) 

Земля в опасности! 

(экологические акции).  

История праздника 

«День Земли»  

 

12 апреля – День 

космонавтики  

 

 

 

22 апреля – День 

Земли  

 

 

 

 

Спортивные 

развлечения 

«Космонавтом стать 

хочу на ракете полечу!»  

 

Экологический весенний 

праздник «День Земли»  
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С 20.04.2020 по 

24.04. 2020. 

Пасху радостно 

встречаем 

(пасхальная неделя) 

19 апреля – Светлое 

Христово 

Воскресение 

 

24 мая – День 

славянской 

письменности и 

культуры 

Беседы о праздновании 

Пасхи, о православных 

традициях. 

Участие в 

благотворительной 

акции  «Пасхальное чудо». 

 

 

С 27.04.2020. по 

08.05. 2020.  

Этих дней не 

смолкнет слава 

Была война… Герои 

войны. Города-герои. 

Дети войны.   

 Традиции 

празднования Дня 

Победы в России. 

Патриотическая акция 

«Бессмертный полк». 

9 мая  – 75 лет 

Великой  Победы 

Мероприятия, 

посвящённые  75 летнему 

юбилею Великой Победы:  

-чтение книг  о войне,  

- посещение музеев,   

- встречи с ветеранами и  

очевидцами ВОВ,   

просмотр видеохроники,   

-оформление книги 

Памяти,   

- выставка рисунков и 

плакатов «Мы говорим 

НЕТ войне!!!»,  

- утренники, посвящённые 

празднику.   

Май 

С 11.05.2020. по 

22.05.2020.  

Мы исследователи 

Что такое музей? Для 

чего нужны музеи? 

Какие музеи бывают?  

Кто собирает материал, 

экспонаты в музеи? 

Что было до и после? 

(исследования по 

темам мини проектов) 

18 мая – 

Международный 

День музеев. 

 

 

Представление  

групповых мини-

проектов,  

Презентация  групповых 

мини-музеев 

(взаимопосещения 

групп) 

С 25. 05.2020. по 

29.05.2020.  

Книжкина неделя 

Роль книги в жизни 

человека. 

Как создаётся книга. 

История рождения 

книги.  

Библиотека – 

хранилище книг.  

Профессии – писатель, 

художник 

иллюстратор, 

работники 

издательства 

(редактор, наборщик 

текста, корректор, 

дизайнер, верстальщик 

и др),  библиотекарь. 

 

27 мая – 

общероссийский день 

библиотек 

 

Экскурсия в детскую 

библиотеку, 

в краеведческий музей(как 

печатали книги) 

Музыкально-литературные 

вечера 
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1.6.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

 

В группе создана предметно-развивающая среда, способствующая 

успешному развитию личности каждого ребенка. Предметная среда группы 

приближена к домашней: уютная мебель, ковры,   магнитофон, разнообразные 

игрушки и развивающие игры, книги. Развивающая среда группы отвечает 

возрастным требованиям детей: уголки природы, традиционные игровые уголки 

(парикмахерская, больница, дом, магазин, автопарк и др.), соседствуют с новыми 

игровыми зонами такими как: зона для экспериментирования,  мини-лаборатория.  

В группе имеются уголки театрализованной деятельности, созданы уголки 

художественного творчества, мастерские ручного труда, уголки краеведения. 

Имеется дидактический материал, для сенсорного развития детей, 

подвижных и дидактических игр. В достаточном количестве имеются игрушки,  

спортивный инвентарь.  

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная 

среда группы соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.  

Для физкультурно-оздоровительной работысоздан физкультурный уголок. Для 

профилактики и коррекции плоскостопия, изготовлено руками воспитателей и 

родителей нетрадиционное оборудование (дорожки здоровья и ортопедические 

коврики, ящики с песком, керамзитом, камешками и др.). 

Для обеспечения познавательно-речевого развития в группе оформлен центр 

познавательно-речевого развития. 

Для художественно-эстетической работы имеетсяцентр художественно-

творческой деятельности: 

телевизор, музыкальные инструменты, фонотека, игрушки; 

- театральный уголок (театральная ширма, наборы кукол, декорации, костюмы, 

атрибуты); 

- выставки художественного творчества детей (в групповых прихожих, в 

вестибюлях, коридорах) 

- картинные галереи (коридоры). 

Для социально-личностного развития каждого ребенка организован уголок 

социально-эмоционального развития детей, уголок отдыха и уединения, альбомы 

с семейными фотографиями. 
 

Предметно-пространственная среда в группе организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все 

материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. По 

возможности в групповых помещениях предусмотрены «уголки уединения», где 

ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. В группе создаются 

различные центры активности: 
 

 «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-
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исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

 «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 

импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

 «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр; 

 «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие 

дошкольников; 

 «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающей деятельности детей;

 «Центр конструирования», обеспечивающий самостоятельную 

деятельность детей с ЛЕГО-конструкторами и различным строительным 

материалом. 

Если позволяют условия, можно обустроить места для самостоятельной 

деятельности детей не только в групповых помещениях, но и в спальнях, 

раздевалках, холлах. Все это способствует эмоциональному раскрепощению, 

укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности. 

 

III.2. Вариативная часть ООП ДОУ  

2.1. Дополнительные парциальные программы  

О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» - Программа. Учебно-методическое пособие .- Спб », 1998 г.;   

 О.Н. Князева «Я, ты, мы», - Программа социального развития ребёнка. -

 Спб ДЕТСТВО-ПРЕСС— 2001 г.;   

 Кутьина Н.Б. Программа «Ребёнок в XXI веке. Воспитание культурой». - Спб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004 г.,   

 Шевченко Л.Л. Примерная программа «Духовно-нравственная культура 

(православная культура)» основной образовательной программы дошкольного 

образования «Добрый мир». - М., 2011  

  

 

Планирование образовательной деятельности  

(в отдельной папке)  
 

 

 

 

 

 


	Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает
	Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства.
	Задачи программы:
	 Обеспечить условия для всестороннего развития дошкольников в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями каждого ребёнка.
	 Развиватьинтеллектуальные и технические способности детей  средствами STEM-образования.
	 Создать оптимальные условия для активного использования новых форм организации образовательной  деятельности по выбору и инициативе детей.
	 Продолжать работу по формирование основ базовой  этнокультуры  у дошкольников.
	 Оптимизировать сотрудничество детского сада и семьи, с целью создания единого образовательного пространства.
	Задачи образовательной деятельности:
	 Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.
	 Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, правила поведения в общественных местах.
	 Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и взаимодействия с взрослыми.
	 Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам и пр.
	 Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником.
	 Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране.
	 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.
	 Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства.
	 Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки.
	 Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-патриотические чувства.
	 Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных особенностях людей.
	 Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать начала гражданственности.
	 Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.
	Результаты образовательной деятельности
	Интеллектуальные способности детей 3-5лет

	Задачи образовательной деятельности: (1)
	Результаты образовательной деятельности:
	Задачи образовательной деятельности: (2)
	Результаты образовательной деятельности: (1)
	Художественная литература:
	Задачи образовательной деятельности: (3)
	 Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских интересов.
	 Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и форме.
	 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности композиционного строения, сре...
	 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках.
	 Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений.
	Результаты образовательной деятельности: (2)
	Задачи образовательной деятельности: (4)
	Результаты образовательной деятельности: (3)
	Задачи образовательной деятельности: (5)
	Результаты образовательной деятельности: (4)
	3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
	К пяти годам:
	 Может применять усвоенные знания способы деятельности для решения задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах, проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями ...
	 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения животными и растениями, как знакомыми так и новыми для него. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы.
	 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться со све...
	 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. Вы...
	 Речевые контакты становятся более длительными и активными для привлечения сохранения внимания сверстника использует средства интонационной речевой выразительности(силу голоса, интонацию, темп речи). Выразительно читает стихи, рассказы, передавая сво...
	 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, каприз...
	 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит ц...
	 Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового характера: «Почему?, Зачем?, Для чего?», стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет некоторый ...
	 Имеет представления о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то чему научился (строить дом). Стремиться узнать от взрослого некоторые сведе...
	 Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремиться к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» (например, н...
	 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями  и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает удовлетворение от од...
	II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РП
	1.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
	Культурные практики
	В детском саду функционируют 4 образовательныхблока (ЛЕГО-платформы). На каждой ЛЕГО-платформе работают по три образовательных модуля (ЛЕГО-центры).
	STEM-центр (познавательное развитие) - это РЦ «Лего-град», познавательно исследовательская лаборатория «Любознайка», центр логико-математического развития «Уникум». Центр социально-коммуникативного и речевого развития - это РЦ «Говоруша» (речевое разв...
	Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:
	Педагогическая диагностика в детском саду
	II.Вариативная частьРП
	2.1.Содержание образовательной деятельности  по вариативной части РП
	III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
	1. Обязательная (инвариантная) часть программы
	1.1.Материально-техническое и методическое обеспечение программы.
	Для физкультурно-оздоровительной работысоздан физкультурный уголок. Для профилактики и коррекции плоскостопия, изготовлено руками воспитателей и родителей нетрадиционное оборудование (дорожки здоровья и ортопедические коврики, ящики с песком, керамзит...
	Для обеспечения познавательно-речевого развития в группе оформлен центр познавательно-речевого развития.
	Для художественно-эстетической работы имеетсяцентр художественно-творческой деятельности:
	телевизор, музыкальные инструменты, фонотека, игрушки;
	Для социально-личностного развития каждого ребенка организован уголок социально-эмоционального развития детей, уголок отдыха и уединения, альбомы с семейными фотографиями.

