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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

1.1. Введение 

Рабочая программа разработана на основании Основной 

Общеобразовательной Программы ГБДОУ № 38 Московского района Санкт-

Петербурга в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО, или 

Стандарт), с учетом:  

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию. Протокол от 20 мая 2015 года №2/15)  

Проектирование образовательного процесса и развивающей предметно-

пространственной среды описано с учетом интеграции программы: 

- Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

размещенной на сайте www.firo.ru 

При разработке Программы учитывались так же следующие нормативные 

документы: 

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

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Рабочая программа средней группы в соответствии с ФГОС (далее 

Программа) является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ. Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в определенном возрастном 

периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учетом их 

http://www.firo.ru/
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возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы средней группы в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования 

Рабочая программа для детей 4-5 лет (средняя группа) составлена по 

образовательным областям: 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Речевое развитие 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели 

реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; 

их интеграция в целях повышения эффективности образовательного 

процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 
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исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие 

давления предметного обучения. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического 

планирования с использованием следующих областей развития: 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое  развитие 

Художественно-эстетическое развитие. 

Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, его 

можно перемещать в зависимости от педагогической ситуации. Педагогу, 

работающему в группе, следует доверять собственному опыту, интуиции, 

опираясь на возможности детей. В течении недели осуществляется 

разнообразная комплексная работа, последовательность проведения которой 

педагоги, ориентируясь на представленную табличную форму, могут 

варьировать. 

Разработанная программа предусматривает включение 

воспитанников в процесс ознакомления с городом. 

Основной целью работы является формирование целостных 

представлений о родном крае через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города. 

 формирование представлений о достопримечательностях родного 

города; его государственных символах. 

 воспитание любви к родному делу, семье, уважение к родителям и 

их труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном городе. 

 формирование представлений о животном и растительном мире 

родного края. 

Познавательный материал равномерно  распределен по времени, чтобы 

дети получали информацию постепенно, в определенной системе, поэтому 

воспитателями средней группы используется комплексное планирование. Темы 

различны по объему познавательного материала, по сложности и, 

следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской 
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деятельности, в процессе бесед, праздников. При проведении этой работы 

используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и все то, что связано друг с 

другом. Основной задачей является стимуляция познавательной  активности 

детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического 

мышления ребенка. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, 

является: 

 проявление детьми инициативы, действенного отношения к 

окружающей жизни; 

 желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

 наблюдение за детьми (как они помогают друг другу; как относятся 

к книгам на основе специально созданных ситуаций и др.). 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной 

программы 

Рабочая программа средней группы сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определенными Федеральным государственным 

образовательным стандартом: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность  (соответствия условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

  учет этнокультурных ситуаций  развития детей; 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального 

общего образования. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной 
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общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения о 

школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в 

соответствии с ФГОС: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обстановки и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, 

как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой 

практике  дошкольного образования);  

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации которых формируются  такие качества, 

которые являются  ключевыми в развитии дошкольников. 

 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей среднего возраста. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети 

среднего возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, творческая активность,  проектная деятельность.  

Реализация Программы осуществляется в  форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно - эстетическое развитие ребенка, в 

организованной образовательной деятельности. 

 Рабочая программа формируется с учѐтом особенностей базового 

уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры 

личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач  в определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 
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деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними;  восприятие 

художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради 

смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется 

конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 
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мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети 

могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при 

этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать 

в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом 

носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне 

ситуативной. 
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Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

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

вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, 

его детализацией. 

 

1.5. Целевые ориентиры освоения программы 

● ребѐнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе 

род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к 

воплощению разнообразных замыслов;  

● ребѐнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно 

относится к себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться 

разрешать конфликты;  

● ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности. Способность ребѐнка к фантазии, воображению, 

творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребѐнок владеет 

разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и 
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социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе 

игровую и учебную;  

● творческие способности ребѐнка также проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребѐнок может фантазировать 

вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может 

выражать свои мысли и желания;  

● у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика. Он может 

контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой 

потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов и 

т. п.;  

● ребѐнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, 

преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 

Ребѐнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

правилам безопасного поведения и личной гигиены;  

● ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы, касающиеся 

близких и далѐких предметов и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живѐт. 

Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п., у ребѐнка складываются предпосылки грамотности. Ребѐнок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных сферах действительности. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1 Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

• описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях с учетом 

используемых вариативных программ и технологий дошкольного образования 

и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

• описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации рабочей программы с учетом возрастных и индивидуально - 

психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей, мотивов и интересов; 

В соответствии с ФГОС и принципами рабочей программы 
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предоставлено право выбора способов реализации образовательной 

деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогов и 

других участников образовательных отношений, а также с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и интересов. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, необходимо следовать принципам 

рабочей программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности 

образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в 

соответствии с этими принципами, принимается во внимание разнообразие 

интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между 

детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а 

также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников, и особенности места расположения ДОУ 

2.2. Описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие взаимодополняющие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

• социально- коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

Социально-коммуникативное развитие 

Основные задачи образовательной деятельности: 

• создание условий для развития положительного отношения к себе и 

другим людям; 

• создание условий для развития коммуникативной и социальной 

компетентности, в том числе информационно-социальной 

компетентности; 

• создание условий для развития игровой деятельности; 

• создание условий для развития компетентности в виртуальном поиске. 
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Развитие положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Создание условий для формирования положительного самоощущения - 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Развитие чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и 

свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать 

личное время). 

Развитие положительного отношения ребенка к окружающим его людям: 

воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне 

зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

Развитие коммуникативной и социальной компетентности 

У детей изначально возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей. 

Создание различных возможностей для приобщения к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать 

совместную работу. Это способствует развитию чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», 

понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности 

мнения и действия. 

Помогать распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствовать 

формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними 

различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., 

таким образом, создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 

Предоставлять возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося 

у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую 

роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный 

запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность 
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принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Проявление интереса к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, 

что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Способствовать развитию социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных 

социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты. Способствовать освоению элементарных 

правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создать условия для 

развития бережного, ответственного отношения к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствовать усвоению правил безопасного 

поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, 

сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

Развитие игровой деятельности 

Создать условия для свободной игры детей, организовывать т и поощрять 

участие в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных 

играх и других игровых формах; поддерживать творческую импровизацию в 

игре. Использовать дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Познавательное развитие 

Основные задачи образовательной деятельности: 

• создание условий для развития любознательности, познавательной 

активности, познавательных способностей; 

• создание условий для развития представлений в разных сферах 

знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о 

возможностях и рисках Интернета. 

Развитие любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Создать насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. 
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Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 4--

5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать 

явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые 

причинные взаимосвязи «если... то...». 

В повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы - воздухом, водой, огнем, землей 

(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему 

нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с 

ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во 

взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий 

мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, организация 

познавательных игр, поощрение интереса детей к различным развивающим 

играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

Развитие представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Создание возможностей для развития общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Чтение книг, проведение 

бесед, экскурсий, организация просмотров фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставление информации в других формах. 

Побуждение детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы 

относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше 

всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 
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практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 

формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 

временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 

математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении 

всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на 

ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями - 

радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, 

что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и 

поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо 

индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования 

между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, 

касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Рабочая программа предполагает взаимосвязь математического содержания с 

другими разделами рабочей программы. Особенно тесно математическое 

развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими 

детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных 

ситуациях. 

Систематически использовать ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классификация предметов, явлений, 

выявление последовательности в процессе действий «сначала это, потом то...» 
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(ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения 

деятельности и др.), способствуют формированию пространственного 

восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при 

этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, 

например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на 

первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под 

музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках (фигуры, узоры), 

при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. 

Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их 

содержание и употребляя соответствующие слова понятия (круглый, больше, 

меньше, спираль - о домике улитки, квадратный, треугольный - о рисунке дома 

с окнами и т. п.). 

Развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) 

предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 

различные соотношения (например, больше - меньше, толще - тоньше, длиннее 

- короче, тяжелее - легче и др.); применять основные понятия, 

структурирующие время (например, до - после, вчера - сегодня - завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена 

года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических 

формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с 

таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, 

куб, цилиндр, шар). 

Формируются представления об использовании слов, обозначающих 

числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и 

т. п.) до 5, 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей 

развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 

является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа 

(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 
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равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», 

«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, 

«треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, 

угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества 

до 6-10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или 

на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками 

игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Речевое развитие 

Основные задачи образовательной деятельности: 

* создание условий для формирования основы речевой и языковой 

культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка; 

* создание условий для приобщения к культуре чтения 

художественной литературы. 

Совершенствование разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое 

развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее 

средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 
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ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Создание возможностей для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и слово-произношения, поощрение 

разучивания стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организация 

речевых игр, стимуляция словотворчества. 

Приобщение детей к культуре чтения литературных произведений 

Чтение книг, стихов, обсуждение прочитанного, способствуя пониманию, 

в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Можно стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание 

детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинноследственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а 

педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро 

появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать 

на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 

специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно- 

пространственной среде открытого доступа к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения 

соответствующих возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Художественно-эстетическое развитие 

Основные задачи образовательной деятельности: 

Создание условий для развития интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества; 

Создание условий для развития способности к восприятию музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

 Создание условий для приобщения к разным видам художественно-
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эстетической деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

Развитие у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомление с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества 

Приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к 

искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность 

детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. 

видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Способствовать накоплению 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Знакомить с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 

рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют 

экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего 

содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

Приобщение к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Создание условий для творческого самовыражения: поддержка 

инициативы, стремления к импровизации при самостоятельном воплощении 

ребенком художественных замыслов; вовлечение детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 

игры, помощь в освоении различных средств, материалов, способов реализации 

замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании предлагать экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, 

использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) - создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре 

- языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 
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передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Физическое развитие 

Основные задачи образовательной деятельности: 

• создание условий для становления ценностей здорового образа 

жизни; 

• создание условий для развития представлений о своем теле и своих 

физических возможностях; 

• создание условий для приобретения двигательного опыта и 

совершенствования двигательной активности; 

• создание условий для формирования начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни 

Способствовать развитию ответственного отношения к своему здоровью. 

Рассказывать, что может быть полезно и что вредно для организма, помогать 

осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и 

правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Способствовать формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создать условия для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 

Совершенствование двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте 

Развитие у ребенка представлений о своем теле, произвольности 

действий и движений. 

Для удовлетворения естественной потребности в движении организовать 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные 

игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют 

получению положительных эмоций от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования 

опорно-двигательной системы детского организма. 

Поддерживать интерес к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждать 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 

выполнения основных движений. 

Проводить физкультурные занятия, организовывать спортивные игры в 
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помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивать интерес к 

различным видам спорта, предоставлять возможность кататься на коньках, 

лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 

2.2.1.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов. 

Реализация рабочей программы обеспечивается на основе вариативных 

форм, способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

ФГОС и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации рабочей 

программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей), таких как: 

образовательные предложения для целой группы (НОД), различные виды игр, в 

том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, 

подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и 

взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские; праздники, проекты, квесты, социальные 

акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных 

моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы 

через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности. Любые формы, способы, 

методы и средства реализации рабочей программы осуществляются с учетом 

базовых принципов ФГОС и принципов и подходов рабочей программы, то 

есть обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий 

характер взаимодействия и общения и др. При подборе форм, методов, 

способов реализации рабочей программы для достижения планируемых 

результатов, описанных в форме целевых ориентиров, и развития в пяти 

образовательных областях учитываются общие характеристики возрастного 

развития детей и задачи развития возрастного периода. 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

рабочей программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской, проектной деятельности - 

как сквозных механизмах развития ребѐнка). 
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Для детей среднего дошкольного возраста - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкальноритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребѐнка. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

рабочей программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса - совместная партнерская деятельность 

взрослого с детьми и свободная самостоятельная деятельность детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной 

деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде НОД (не 

сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по 

присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. 

НОД реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 

также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения рабочей программы и решения конкретных 

воспитательно-образовательных задач. 

Совместная деятельность строится на партнерской, равноправной 

позиции взрослого и ребенка, на диалогическом, а не монологическом общении 

взрослого с детьми и на партнерской форме организации образовательной 

деятельности (возможностью свободного размещения, перемещения, общения 

детей). Основной мотив участия или неучастия ребенка в образовательном 

процессе - наличие или отсутствие интереса. 

В режимные моменты осуществляется работа по формированию КГН, 

воспитанию организованности и дисциплинированности. Решение 

образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по 
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присмотру и уходу за детьми - утренним приемом детей, прогулкой, 

подготовкой ко сну, организацией питания и др. 

Индивидуальная работа - это деятельность педагога, 

воспитателя, осуществляемая с учетом особенностей развития каждого ребенка. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми) развивающей предметно-пространственной образовательной среды. 

Она обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам, 

позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Самостоятельная деятельность содержит в себе проблемные 

ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных 

задач, позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, 

апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает: 

• наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), 

свободная игра; 

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня; 

• работу по воспитанию у детей КГН и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 



25 

 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

• экспериментирование с объектами неживой природы; 

• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

• свободная игра; 

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада; 

• свободное общение воспитателя с детьми. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 
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детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 

всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 

веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и 

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право 

выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, 

выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у 

него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

2.3.1. Поддержка детской инициативы 

ФГОС диктует формирование у детей инициативности и активности. 

Выделяют следующие сферы детской инициативы (по Н.А. Коротковой): 

• творческая инициатива - предполагает включенность ребенка в сюжетную 

игру как основную творческую деятельность, где развиваются воображение, 

образное мышление; 

• инициатива продуктивной деятельности - рисование, лепку, 

конструктивное моделирование, где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи; 
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• коммуникативная инициатива - предполагает включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи; 

• познавательная инициатива - предполагает любознательность, 

включенность в экспериментирование, простую познавательно-

исследовательскую деятельность, где развиваются способности устанавливать 

пространственно-временные, причинно-следственные и родовидовые 

отношения. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно 

в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; 

• развивающие и логические игры; 

• музыкальные игры и импровизации; 

• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

• самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность 

по выбору детей; 

• самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

• самостоятельная трудовая деятельность по инициативе ребенка 

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

• Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 

вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 

• Проектная деятельность. 

• Совместная познавательно-исследовательская деятельность 

взрослого и детей - опыты и экспериментирования. 

• Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре 

экспериментирования. 

• Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой природы. 

• Создание условий для самостоятельной деятельности детей в 

центрах развития. 

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

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, 

стремление к получению новых знаний и умений; 

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей 

к активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

• постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных 

не завершать работу; 

• «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае. 

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

2.3.2. Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Это также освоение 

позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, 

дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, 

обиды, ревности, протеста, грубости. 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, 

относятся: 

• игра (сюжетная и с правилами), 

• продуктивная деятельность 

• познавательно-исследовательская деятельность (опыты, 
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коллекционирование, путешествия по карте...) 

• чтение художественной литературы, 

• практическая деятельность (трудовое воспитание) 

• результативные физические упражнения («физкультура») 

• коммуникативный тренинг (развитие речи) 

• музицирование 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет 

по двум направлениям. 

Культурные практики на основе инициатив самих детей. 

Это самостоятельная детская деятельность, которая протекает как 

индивидуально, так и в процессе сотрудничества со сверстниками. Детская 

активность в данном случае направляется на самостоятельное познание 

окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, воспроизведение 

способов действий и апробацию культурных образцов, норм, творческую 

реализацию замыслов, наблюдение, исследование заинтересовавших ребенка 

объектов, индивидуальную и совместную со сверстниками игровую, 

художественную, конструктивную деятельность и др. 

На самостоятельную деятельность детей в режиме дня отводится три- 

четыре часа в день (в зависимости от возраста детей). 

Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми. 

Эти культурные практики направляются воспитателем на развитие 

самостоятельной коммуникативной, исследовательской, творческой и 

социальной активности дошкольников и основываются на поддержке детских 

инициатив и интересов. Культурные практики проектируются воспитателем в 

соответствии с решаемыми образовательными задачами. 

Выбор культурных практик связан непосредственно с содержанием 

комплексно-тематического планирования образовательного процесса и 

направлен на обогащение культурного опыта, самостоятельности поведения и 

деятельности, чувств и позитивной социализации и индивидуализации 

дошкольников. 

При их проектировании педагогу важно ответить на следующие вопросы: 

— Насколько инициируемые культурные практики позволяют решать 
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поставленные образовательные задачи? 

— Какие деятельностные умения осваивают дети? 

— Какие творческие умения осваивают дети? 

— Какие способы общения и сотрудничества осваивают дети? 

— Какие чувства и эмоции развиваются у детей? 

— Развивается ли самостоятельность и инициативность у детей? 

Комплексно-тематическое планирование позволяет органично сочетать 

культурные практики, инициируемые педагогом, и свободные 

культурные практики, инициируемые детьми. 

• Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

• Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

готовим атрибуты к игре», «Мы украшаем группу к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

• Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 
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материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

• Музыкально-театральная (литературная) деятельность 

(детский кружок) - форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

• Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

• Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются спортивные, музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как 

«кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка. Поэтому необходимо 

учитывать такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 

родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в 

другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства, то есть для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 
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воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и средняя группа равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными 

представителями): 

- Создание условий открытости образовательного процесса; 

- Вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс; 

- Создание условий для доступности и вариативности образования; 

- Создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

оценке и экспертизе качества образования; 

- Создание условий для повышения компетентности и поддержки родителей 

(законных представителей) в развитии и воспитании их ребенка 

- Изучение спроса и контингента родительского сообщества; 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

Индивидуальные формы работы Основные формы работы 

■ консультация 

■ беседа 

■ посещение семей 

■ рекомендации 

■ литература и

 методические 

материалы 

дистанционные формы общения и 

консультирования 

■ родительское собрание 

■ консультация 

■ круглый стол 

■ открытые и совместные мероприятия 

■ праздники 

■ субботники 

■ информация ДОУ (стенды, сайт) 

■ работа групповых электронных 

страниц (другие возможности социальных 

сетей) 

■ информация в группе 

■ рекомендации 

■ анкетирование 
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План взаимодействия с семьями воспитанников: 

Месяц Мероприятие Тема мероприятия 

сентябрь Оформление уголка для 

родителей 

«Информация для родителей» 

Консультация для 

родителей 

«Особенности развития детей 4-5 лет» 

октябрь Родительское собрание «Ознакомление родителей с нормативно-

правовыми документами ДОУ Подготовка 

к празднику осени» 

Выставка совместных 

работ родителей с детьми 

«Золотая осень» 

Анкетирование родителей «Знаете ли Вы своего ребенка?» 

 Беседа с родителями «Подготовка к празднику осени» 

ноябрь Консультация для 

родителей 

«Режим дня и его значение в жизни 

ребенка» Памятка в уголок здоровья «Осень — сезон простуд» 

декабрь Консультация для 

родителей 

«Кто в семье главный» (Как отражаются на 

ребенке отношения супругов) 

Родительское собрание «Подготовка к новогоднему празднику» 

январь Выставка совместных 

работ родителей с детьми 

«Зимушка - зима» 

Беседа за круглым столом «Почему дети разные?» 
Консультация для 

родителей 

«В театр вместе с детьми» 

февраль Консультация для 

родителей 

«Ребенок и компьютерные игры» 

Анкетирование родителей «Как хорошо вы знаете своего ребенка?» 

март Выставка совместных 

работ родителей с детьми 

«Мамин праздник» 

Консультация для 

родителей 

«Играйте вместе с детьми» 

Наглядно-

информационный 

материал 

«Масленица» 

апрель Консультация для 

родителей 

«Правильно ли питается ваш ребенок?» 

Консультация в уголок 

здоровья 

«Профилактика детского травматизма» 
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Родительское собрание «Итоги учебного года» 

май Консультация для 

родителей 

«Безопасность детей - наше общее дело» 

Консультация для 

родителей 

«Выходные с родителем» 

июнь Наглядно-

информационный 

материал 

«Здравствуй, лето!» 

Консультация для 

родителей 

«Чем и как занять ребенка дома?» 

Беседа с родителями «Оказание первой помощи при солнечном 

ударе» июль Консультация в уголок 

здоровья 

«Закаливание детей» 

Наглядно-

информационный 

материал 

«Летом в саду» 

август Беседа с родителями «Оказание первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами» 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными возможностями и интересами. 

• Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

• Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

• Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

• Создание развивающей образовательной среды, 

способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 
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сохранению его индивидуальности. 

• Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей 

готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, т. е. деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

• Участие семьи как необходимое условие для полноценного 

развития ребенка дошкольного возраста. 

• Профессиональное развитие педагогов, направленное на 

развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по программе. 

 

3.2. Организация предметно - развивающей среды 

Основой реализации рабочей программы является предметно - 

развивающая среда детства, необходимая для развития всех специфических 

детских видов деятельности. В группе она построена так, чтобы обеспечить 

полноценное физическое, художественно - эстетическое, познавательное, 

речевое и социально - личностное развитие ребенка. Сюда относятся 

природные среда и объекты, физкультурно - игровые и спортивные сооружения 

в помещении и на участке, предметно - игровая среда, музыкально - 

театральная, предметно - развивающая среда для занятий. 

Развивающая предметно - пространственная среда групп (далее РППС) 

предусматривает созданные условия для упражнений в практической 

деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических 

представлений, знакомства с окружающим миром, природой, основами 

естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным материалом 

способствуют развитию у детей зрительно - различительного восприятия 

размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и 

развитию речи. 

Все пространство группы безопасно и соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности: детская мебель 

соответствует возрасту и росту детей, мебель не загораживает запасные 

выходы, позволяет детям свободно двигаться в пространстве групповой 

комнаты, все стеллажи и полки закреплены, наглядные пособия, игры и 

игрушки имеют сертификаты соответствия. 

Для обеспечения психологически комфортной среды в группе стены 

окрашены в светлые, пастельные тона. Пол и стены гармонизируют по цвету и 
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стилистическому оформлению между собой. Мебель гармонично сочетается с 

цветом пола. Имеется ковровое покрытие для удобного расположения детей в 

свободной деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы содержательно 

насыщена и соответствует возрастным возможностям детей группы. РППС 

содержит достаточное количество элементов, с которыми ребенок может 

самостоятельно взаимодействовать при минимальной помощи взрослого. 

Для успешной реализации образовательных задач пространство в группе 

трансформируется в зависимости от образовательной ситуации, темы 

образовательной деятельности, целей, задач и планируемых результатов. 

Игры, пособия, мебель в группе полифункциональны, пригодны для 

использования в разных видах деятельности. 

Игровой материал периодически меняется, РППС пополняется новыми 

играми и дидактическими материалами, соответствующими возрасту или 

«преподносятся», как новые, стимулирующие игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. Так как используется 

метод проектов - это предполагает внесение в среду иллюстраций, 

фотографий, аудиозаписей, видеоматериалов, предметов, атрибутов по теме 

проекта, стимулирующих познавательную активность детей; дидактических 

игр, игрушек, пособий, стимулирующих игровую деятельность детей. Таким 

образом, развивающая среда группы является вариативной. 

Ниже представлены (в таблицах) 

Развивающая предметно-пространственная среда группы 

ОО 
Уголки и 

центры 
Наполняемость РППС 

С
о

ц
и

ал
ьн

о
-к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Центр сюжетно- 

ролевой игры 

Кукольный уголок с набором мебели и предметов 

быта (кухня, кроватки, коляска, ванночка, горшок, 

посуда) Куклы разных размеров с комплектом 

постельных принадлежностей и одежды. 
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Кухня», «Поликлиника», «Ремонтная мастерская», 

«Офис», «Продуктовый магазин» 

Наборы для режиссерской игры: макеты (замок, 

палатка, лес, улица города), наборы персонажей 

(человечки, сказочные герои,животные),атрибуты 

(машинки, саночки, карета) 
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Центр ОБЖ 

Подборка плакатов, иллюстраций,макет 

«Улица города», подобраны игрушки для 

обыгрывания различных ситуаций (светофор, 

разнообразные машины спецтехники, маски) 

П
о

зн
ав

ат
ел

ьн
о

е 
р

аз
в
и

ти
е 

Центр 

сенсорного и 

математического 

развития 

Разнообразные игры и игрушки с различными 

сенсорными качествами и свойствами, а так же 

направленные на ФЭМП (блоки Дьенеша, палочки 

Кьюзенера, кубики Никитина, набор пуговиц разного 

цвета, размера и формы, счетные палочки и пр. 

Д/и:«Геометрическая мозаика», «Геометрическое 

лото», «Танграм», Головоломки из палочек, «Часы и 

время», «Цвет и форма», «Четвертый лишний». 

Фланелеграф. 

Центр Экологии 

Д/и о животных, растениях, природных зонах, 

сезонных изменениях: «Двойняшки», «Зоолото», 

«Времена года», «Кто самый внимательный?», «В 

лесу» и т.п. Иллюстрации с изображением времен 

года, животных, растений. Календарь наблюдений за 

погодой. Маке сезонного изменения погоды Плакаты 

на тему «Овощи», «Фрукты»,«деревья», «животные 

жарких стран», «цветы», «грибы», «насекомые», 

«животные Севера», «животные наших лесов» и т.п. 

Муляжи овощей, фруктов, деревьев, животных. 

Центр «Санкт-

Петербург» 

Д/и «Наш город», Мемо «Санкт-Петербург», 

альбомы «Чудесный город». Наборы открыток и 

плакатов с изображением достопримечательностей 

города. 

Центр 

«Эксперименты» 

Пособия по ознакомлению со свойствами веществ 

(стаканчики, бутылочки, пипетки, колба, водяная 

мельница, воронки, образцы тканей, различного вида 

бумаги, образцы камней, песка, почвы, глины, круп и 

т.п., лупа, микроскоп, линейки, рулетки) 

Центр речевого 

развития 

Игры и пособия на развитие звуковой культуры речи, 

развитие артикуляционного аппарата, обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического строя 

речи, связной речи. Н/п игры: «Ребусы», «Умное 

домино», «Логический поезд», «Звуковое лото», 

«Дин-дон», «Звонкий-глухой»,«Кто в домике 

живет?», «Маленькие слова». 
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Р
еч
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е 

р
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в
и
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Центр книги 

Картотека малых фольклорных форм в 

соответствии с лексической темой (пословицы, 

поговорки, загадки) 

Предметные и сюжетные картинки по лексическим 

темам. Портреты детских писателей. 

 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к
о

е 
р

аз
в
и

ти
е 

Центр 

театрализован 

ной деятельности 

Различные виды театров (настольный, теневой, 

кукольный, пальчиковый, театр масок). Ширма для 

настольного театра, фланелеграф. Наборы для 

ряженья Д/и «Мои любимые сказки», «В гостях у 

бабушки» 

Уголок 

конструирования 

Различные виды конструктора (деревянный, 

пластиковый крупные тип «Лего». Картотеки 

построек из разнообразных конструкторов. 

 

Центр музыки 

Набор музыкальных инструментов (маракасы, 

шейкеры, дудочки, барабаны) Картотека 

иллюстраций по теме «Музыкальные 

профессии» Картотека портретов известных 

музыкантов. Картотека иллюстраций на тему 

«Музыкальные инструменты» Картотека 

детских музыкальных произведений. 

(классическая музыка, из репертуара «Детского 

радио», музыка из мультфильмов) 

Центр ручного 

творчества 

Бумага разного формата, фактуры, цвета. Пластилин, 

краски: гуашевые, акварельные; цветные карандаши, 

восковые мелки, фломастеры, штампы, трафареты. 

Раскраски на разнообразные темы в соответствии с 

образовательной задачей, сезоном, запросом детей. 

Клей пва, клей-карандаш. 

Альбом с репродукциями известных 

художников. Альбомы с алгоритмами 

складывания оригами, изображения объектов 

(животные, птицы, транспорт). 
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Центр 

физического 

развития и 

здоровья 

Обручи, скакалки, мячи, кегли, кольцеброс, цветные 

флажки и ленты, массажный коврик, «Боулинг», 

массажные стопы из ковролина. 

Картотека подвижных игр Альбомы «Мы любим 

спорт», «Олимпиада». 

Альбомы и книги о строении человека Альбомы о 

здоровом образе жизни (алгоритм умывания, чистки 

зубов, пользе витаминов) Д/и «Здоровый малыш», 

«Гигиена здоровья». 

  

Кадровое обеспечение реализации программы 

 

ФИО Должность Образование Категория 
Игнатьева 

Александра 

Алексеевна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

образование 

 

Кротова Наталья 

Александровна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

образование 

 

Кирдеева Марина 

Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Иванова Ольга 

Сергеевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Средне 

профессиональное 

образование 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

3.3. Описание материально-технического обеспечения рабочей 

программы 

Материально-техническое обеспечение группы соответствует: 

* требованиям санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН 2.4.1.3049-13); 

* требованиям пожарной безопасности и охраны труда; 

* требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

* требованиям к развивающей предметно-пространственной среде; 

* требованиям к методическому обеспечению программы. 
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Для организации образовательной деятельности используются 

следующие технические средства обучения: 

Наименование Где находятся, назначение 

Магнитофон В группе, для прослушивания музыкальных 

произведений, проведения различных видов 

деятельности 

Сведения о программно-методическом обеспечении 

образовательного процесса 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса построено в 

соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и 

возрастными особенностями. 

При организации образовательного процесса учтены принципы 

интеграции образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие) в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников. В основу организации образовательного 

процесса определен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. 

Используется учебно-методический комплект к ОП ДО ГБДОУ детский 

сад № 38 Московского района Санкт-Петербурга и ЭОР, комплексно-

тематический принцип планирования,  для повышения эффективности 

образовательного процесса используются современные образовательные 

технологии. 

 

3.4. Финансовые условия реализации рабочей программы 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования в группе 

осуществляется на основе нормативов обеспечения этих государственных 

гарантий, определенных органом государственной власти субъектов 

Российской Федерации, обеспечивающих реализацию рабочей программы в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в 
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первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 

каждого ребенка, в том числе, на формирование РППС. 

Рабочая программа рассчитана на реализацию в течение одного учебно-

образовательного года с 01.09.2020 по 31.08.2021 в условиях 14-часового 

пребывания ребенка в детском саду. 

Срок реализации НОД - 38 недель с 01.09.2020 по 31.05.2021 в 

соответствии с учебным планом ГБДОУ. 

В соответствии с ФГОС ДО объем обязательной части рабочей 

программы включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности, в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности 

детей. 

В НОД выносится то содержание, которое дети не могут освоить 

самостоятельно, где необходимо совместное рассматривание, обсуждение, 

помощь в осознании и обобщении увиденного, в освоении нового способа 

действий и пр. Продолжительность НОД для детей 5-го года жизни - не более 

20 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в средней группе 40 минут. В середине времени, отведенного на 

НОД, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности (динамические паузы) - не менее 10 минут. 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Виды организованной деятельности Количе

ство 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность. Формирование 

элементарных математических представлений. Формирование 

целостной картины мира ( Коммуникация) 

2 

Речевое развитие..( Чтение художественной литературы ) 1 

Художественно – эстетическое развитие. 

Рисование  

Лепка Аппликация  

Музыка. 

 

1  

0,5 /0,5 

4 

Физическое развитие. (Физическая культура, здоровье) 3 

Социально – коммуникативное развитие (Труд, безопасность) в ходе 

интеграции 
 

Общее количество 11 
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Объем  непосредственно – образовательной деятельности  

 в средней группе. 

 

Длительность непосредственно – 

образовательной  деятельности 

 

20  мин 

Объем  в  1  половину  дня 40  мин 

Объем  в  неделю 3 часа 20мин  

 

Сетка организованной совместной деятельности педагога с детьми средней 

группы на  2020-2021 учебный год 

 

Понедельник Исследовательская лаборатория (О) 

Музыка 

Вторник Исследовательская лаборатория (С-К) 

Творческая мастерская (Л) 

Физкультура 

Среда Речевое развитие 

Творческая мастерская(А) 

Музыка 

Физкультурный досуг  

Четверг Исследовательская лаборатория (М) 

Чтение художественной литературы 

Музыка 

Пятница Творческая мастерская (Р) 

Физкультура 

 

3.6.Организация режима пребывания детей в ДОУ 

в средней группе (4-5 лет)  

Режим работы: 14  часов 

Виды деятельности Время 

Приѐм детей. Самостоятельная деятельность. 

утренняя гимнастика, дежурство. 
06.00-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.55 

Самостоятельная деятельность 08.55-09.10 

Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

09.10-09.30, 

09.40-10.00 

Подготовка ко 2 завтраку. Завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 10.10-12.10 
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3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

рабочей программы 

В рабочую программу могут вноситься изменения и корректировки, но в 

конечном итоге воспитанники должны завершать свое образование по данной 

рабочей программе на соответствующей ступени образования. 

В соответствии с индивидуальным возможностями, особенностями и 

запросами воспитанников группы разработчики рабочей программы могут 

самостоятельно вносить изменения и дополнения в содержание рабочей 

программы: 

• дополнять перечень изучаемых тем, понятий в рамках раздела 

• раскрывать содержание тем и разделов с той степенью 

конкретизации, которая отвечает индивидуальным возможностям, 

особенностям и запросам воспитанников 

• устанавливать последовательность подачи материала 

• корректировать объем времени, исходя из дидактической 

значимости, степени сложности усвоения материала воспитанниками 

Изменения вносятся в рабочую программу в виде вкладыша «Дополнения 

к рабочим программам» 

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.— ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: — Режим 

доступа: pravo.gov.ru.. 

прогулки 

Спокойные игры, подготовка к обеду 12.10- 12.30 

Обед  12.30-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливание.   15.00-15.15 

Спокойные игры, подготовка к полднику 15.15-15.25 

Полдник  15.25-15.45 

Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам) 
15.45-16.25 

Самостоятельная деятельность, чтение 

художественной литературы, подготовка к ужину 
16.25-17.10 

Ужин 17.10 – 17.30 

Прогулка, уход домой 17.30-20.00 
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3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный 

ресурс].— Режим до ступа: http://govemment.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным 

группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. - 2013. - 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340- 

03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические 

процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена 

детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08249 // Вестник образования.- 2014. - Апрель. - № 7. 

12. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

http://government.ru/docs/18312/
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реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

3.9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Средняя группа. - М.:, 2017 

2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. - М., 

2019 

3. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. - 

М. 

4. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. - М, 2015 

5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа. - М., 2015) 

6. Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет / Под ред. О.С.Ушаковой. - 

М, 2009 

7. Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала в средней 

группе детского сада». - М., 2014 

8. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду.

 Младшая и средняя группы. - М., 2019 

9. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. 

Младшая и средняя группы: Методическое пособие / Под ред. Г.М. 

Киселѐвой, Л.И. Пономарѐвой. - М.: ТЦ Сфера, 2009. - 176 с. (Программа 

развития). 

10. Коломийченко Л.В. Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет по 

социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию - М.: 

ТЦ Сфера, 2017. 

11. Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада». - М.. 2014 

12. Помораев И.А., Позина В.А.: «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада» - М., 

2016 

13. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. Средняя 

группа». - М.. 2015 

14. Пензулаева Л. И. «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений». - М.. 2011 

15. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников. /Под 

ред. О.С.Ушаковой. - М., 2009 
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16. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя 

группа. - М., 2016.) 

17. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 3-5 лет - М., 

2009 

• Канал «Капитан Краб»: 

https://www.youtube.com/channel/UC9oslR7IHo4Wal2b4TgqTPQ 

• Методическая литература онлайн. «Книги в помощь воспитателю»: 

https://vk.com/topic-81295566_31719150 

• «Я - воспитатель» (Склад различных идей и советов): 

https://vk.com/yavosp 

• MAAM.RU 

https: //www. maam.ru/ 

• Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до 

школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

https://vk.com/doc170557927_397435158?hash=e3b7f8098506e8d69a&dl=2c3 

87768512803c6e2 

• «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду», 

О.С.Ушакова; М., ТЦ «Сфера». 

https://www.youtube.com/channel/UC9oslR7IHo4Wal2b4TgqTPQ
https://vk.com/topic-81295566_31719150
https://vk.com/yavosp
https://vk.com/doc170557927_397435158?hash=e3b7f8098506e8d69a&dl=2c3
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