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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1. Пояснительная записка 

1.1 Цели и задачи программы 

 

Согласно статье 48, Федерального  закона  «  Об образовании в Российской Федерации»  

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ   (далее    –  Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации») педагогические работники обязаны  осуществлять свою 

деятельность на высоком  профессиональном  уровне,  обеспечивать  в  полном  объеме  

реализацию преподаваемых  учебных  предмета,    курса    дисциплины  (модуля)    в  

соответствии  с утвержденной рабочей программой. 

    Программа  определяет  содержание  и  организацию  воспитательно-образовательного 

процесса для детей подготовительной к школе группы. Она направлена  на  

разностороннее  развитие  детей  5-го  года  жизни,  с  учётом особенностей  

психофизического  развития  и  возможностей  воспитанников.  

Рабочая программа ориентирована  на  формирование  общей  культуры;  

- на  развитие физических,  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  качеств 

личности;  

- на  формирование  предпосылок  учебной  деятельности;   

-на обеспечение  успешной социализации;  

-на сохранение и укрепление здоровья детей с нарушением зрения. 

Программа  осуществляется  в  группе  с  компенсирующей направленностью для детей с 

нарушением зрения. 

 Сроки реализации рабочей  Программы: 1 год (2019 - 2020 учебный год). 

     Программа составлена на основе программ: 

-  Примерная  общеобразовательная  программа  дошкольного  образования  

«От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е. Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  

Васильевой,  3-е  издание,  Москва: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

- «Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений  

4-го  вида  (для  детей  с  нарушением  зрения)»  под  редакцией  Л.И. Плаксиной; Москва: 

«Экзамен», 2003. 

Основанием для разработки Программы являются следующие нормативные  

документы. 

-  Конвенция о правах ребенка. 

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

Федерации». 

-  «Санитарно  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и  организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»  2.4.1.3049-13  

(Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва). 

-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30  августа  2013  г.  № 1014  «Об  

утверждении  Порядка  организации  и  осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам дошкольного образования». 

-  «Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного  

образования»  (утв.  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  

17.10.2013 г. № 1155). 

-Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  и  Департамента  общего образования  

от  28  февраля  2014  г.  №  08-249  «Комментарии  к  ФГОС дошкольного образования». 

-  Адаптированная основная  образовательная программа МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида №87»  для детей с нарушениями зрения. 
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•  Устав МБДОУ  № 87  

Программа направлена на: 

-  создание  условий  развития  ребенка  с  нарушением  зрения, обеспечивающих  его  

успешную  социализацию,  активную жизнедеятельность  и  становление  личности  путём  

стимулирования развития  уверенности  в  себе,  оптимистического  отношения  к  жизни,  

соответствующих  возрасту  видов  деятельности,  формирования познавательных 

интересов и действий, готовности к сотрудничеству; 

-  создание  коррекционно-развивающей  образовательной  среды,  которая представляет  

собой  систему  условий  социализации  и  индивидуализации детей с нарушением зрения. 

-  формирование  предпосылок  учебной  деятельности,  обеспечивающих  социальную  

успешность;  

-  сохранение  и  укрепление  их  здоровья,  коррекцию  зрительного  восприятия,  

возможное  

восстановление зрения детей, обеспечение равных стартовых возможностей для обучения 

детей  в образовательных  учреждениях,  реализующих  основную  образовательную  

программу  начального общего образования. 

 

Цель Программы:  

создание  условий  для  полноценного  и  своевременного  психического, физического  и  

интеллектуального  развития  ребенка  с  нарушением  зрения  с учетом  возрастных, 

индивидуальных и офтальмологических особенностей в подготовительной к школе группе 

детского сада; для подготовки достижения им уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного обучения в школе. 

 

Задачи Программы:  

Задачи:  

1.  Способствовать  разностороннему  развитию  детей  5-го  года  жизни,  охране  и  

укреплению их физического и психического здоровья, формированию общей культуры  

личности детей, с учетом индивидуальных особенностей и потребностей;  

2.  Обеспечить  психолого-педагогическое  сопровождение  ребенка  5-го  года  жизни  по  

освоению содержания образовательных областей; 

3.  Организовать образовательную деятельность на  основе партнерского взаимодействия  

взрослых и детей, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка; 

4.  Осуществлять поддержку инициативы и самостоятельности детей для формирования  

у  воспитанников  чувства  собственного  достоинства,  уверенности  в  собственных  

возможностях и способностях; 

5.Обеспечивать  психолого-педагогическую  поддержку  семьи  и  повышения 

компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию  Программы:  

 

- принцип развивающего образования на основе научного положения Л.С. Выготского о 

том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие, развитие 

выступает как важнейший результат успешности воспитания и обучения детей; 

 - принцип научной обоснованности образовательного и коррекционного процесса, 

практической применимости педагогических подходов; 

 - принцип полноты, необходимости и достаточности содержания образования;  

- принцип единства воспитательных, развивающих, коррекционных и обучающих целей и 

задач образования детей дошкольного возраста;  
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- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с их спецификой и 

возрастными возможностями и психофизическими особенностями воспитанников;  

- принцип комплексно-тематического планирования образовательного процесса;  

- принцип решения программных задач (воспитательных, развивающих, коррекционных и 

обучающих) в совместной деятельности взрослого и детей, в самостоятельной 

деятельности детей не только во время обучения, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой детского сада;  

- принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с воспитанниками, 

основной формой работы с детьми и ведущим видом деятельности является ИГРА; 

 - принцип создания в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам;  

- принцип культуросообразности: учет национальных ценностей и традиций, приобщение 

ребенка к основным компонентам человеческой культуры (представление, знание, мораль, 

искусство, труд);  

- принцип преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного 

возраста. 

 

1.3.  Значимые  для разработки и реализации Программы характеристики 

особенностей развития детей средней группы 

Основной  контингент  детского  сада  –  это  дети  с  амблиопией  и косоглазием,  также  

характерными  нарушениями  зрения  являются  миопия, гиперметропия, астигматизм, 

нарушение глазодвигательной функции в виде нистагма,  единичные  случаи  катаракты,  

ретинопатии  недоношенных  и другие  патологии  органа  зрения.  Зачисление  детей  в  

ДОУ  происходит согласно  Уставу,  на  основании  решения  ПМПК. 

 

Демографические особенности: 

Социальный паспорт семьи ( Приложение) 
 

Списочный  

состав 

Полная 

семья 

Неполная 

семья 

Многодетная 

семья 

Семья с 

опекуном 

Этническая 

семья 

 

Примечание 

28 24 4 3 1 - - 
 

Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников ДОУ: русские, армяне, буряты,  но основной 

контингент – дети из русскоязычных семей. 

 Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями Забайкальского края. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты.  

Климатические особенности Забайкальского края: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона:  время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 

снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т. д.  

Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето. 
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В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика . В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и 

расписание непрерывной  образовательной деятельности; 

2. теплый  период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня)   

 

 
1.4.Возрастные особенности развития детей средней группы и возрастные особенности 

развития детей с нарушением зрения 

 

Ведущая 

потребность 
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками..  
Игровая 

деятельность 
Игра становится все более сложной: она уже сюжетно-ролевая, моделирующая и 

групповая. Теперь дети могут играть самостоятельно. Они заранее придумывают 

сюжет, распределяют роли, подчиняются определенным правилам и жестко 

контролируют выполнение этих правил 
Отношения со 

взрослыми 
Дети активно стремятся к интеллектуальному общению со взрослыми, что 

проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремятся 

получить новую информацию познавательного характера. 

У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания взрослых ребёнок реагирует повышенной обидчивостью . 

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя 

вести девочкам, и как – мальчикам ,о половой принадлежности людей разного 

возраста 

Отношения со 

сверстниками 
У ребенка появляется большой интерес к ровесникам, и он от внутрисемейных 

отношений все больше переходит к более широким отношениям с миром 

Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами 

детской деятельности (игрой, трудом и т.п.), однако уже отмечаются и ситуации 

чистого общения 

Совместная игра становится сложнее, у нее появляется разнообразное сюжетно-

ролевое наполнение (игры в больницу, в магазин, в войну, разыгрывание 

любимых сказок). Дети дружат, ссорятся, мирятся, обижаются, ревнуют, 

помогают друг другу. Общение со сверстниками занимает все большее место в 

жизни ребенка, все более выраженной становится потребность в признании и 

уважении со стороны ровесников 
Эмоции Ребенок расширяет палитру осознаваемых эмоций, он начинает понимать чувства 

других людей, сопереживать. В этом возрасте начинают формироваться основные 

этические понятия, воспринимаемые ребенком не через то, что говорят ему 

взрослые, а исходя из того, как они поступают 

Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе 

нравственных поступков 
Способ 

познания 
Экспериментирование, конструирование. Дети «почемучки» интересуются 

причинно-следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и 

неживой природе, происхождение человека), профессиональной деятельностью 

взрослых и др., то есть начинает формироваться представление о различных 

сторонах окружающего мира 

Объект Непосредственно окружающие предметы, их свойства и назначения 
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познания 

Восприятие К 5 годам восприятие становится осмысленным, целенаправленным, 

анализирующим. Дети оказываются способными назвать форму на которую 

похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

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

ориентация в пространстве 
Внимание Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут 

Память Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 6-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

Память носит в основном характер непроизвольного запоминания. 

 Все интересное для ребенка запоминается само собой. Трудно запоминаются 

отвлеченные понятия: дни недели, месяцы, времена года и т. д. 
Речь Развивается грамматическая сторона речи. Ребенок активно овладевает речью - он 

творчески осваивает язык, он, по существу, занимается словотворчеством.  

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении со взрослым становится внеситуативной 

Мышление характерным для ребенка сейчас, является наглядно-образное. Это значит, что в 

основном действия детей носят практический, опытный характер. Для них очень 

важна наглядность. Однако по мере взросления мышление становится 

обобщенным и к старшему дошкольному возрасту постепенно переходит в 

словесно-логическое. 
Воображение Развитие воображения входит в очень активную фазу. Ребенок живет в мире 

сказок, фантазий, он способен создавать целые миры на бумаге или в своей 

голове. В мечтах, разнообразных фантазиях ребенок получает возможность стать 

главным действующим лицом, добиться недостающего ему признания. 

Условия 

успешности 
Стремление к самостоятельности. Ребенку важно многое делать самому, он уже 

больше способен позаботиться о себе и меньше нуждается в опеке взрослых. 

Обратная сторона самостоятельности – заявление о своих правах, потребностях, 

попытки устанавливать свои правила в окружающем мире 
Новообразован

ия возраста 
Ребенок вышел из кризиса и в целом стал спокойнее, послушнее, покладистее. 

Все более сильной становится потребность в друзьях, резко возрастает интерес к 

окружающему миру. 

        

Возрастные особенности  детей с нарушением зрения.  

Особые образовательные потребности у детей с нарушением зрения задаются спецификой 

зрительных нарушений, а также спецификой нарушения психического развития, и 

определяют особую логику построения воспитательно-образовательного процесса, 

находят свое отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно 

выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с 

нарушением зрения: 

    -обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как  

через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 
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-необходимо использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных), обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

обучения; 

-индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребенка; 

-обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды. 

 

Ведущая 

потребность 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками..  

Игровая 

деятельность 

Возникают ролевые взаимодействия (которые могут меняться в процессе 

игры), указывающие на отделение себя от принимаемой роли. Начинают 

выполнять игровые действия ради смысла игры, а не ради самих действий. 

Реальные и игровые действия разделяются развивается быстрота, сила, 

ловкость, пространственная ориентировка. 

Отношения со 

взрослыми 

Вне ситуативно-деловое: взрослый источник информации 

Отношения со 

сверстниками 

Дети начинают понимать свое отличие от нормально видящих. Уровень 

самооценки дошкольников с нарушением зрения ниже и менее устойчив, у 

них не сформировано адекватное отношение к своему дефекту, что 

затрудняет контакт с другими людьми. Нарушения зрительного восприятия 

приводят к своеобразию понимания эмоционального состояния партнера, 

затрудняют восприятие его внешности, ограничивают возможности 

получения информации о внешнем облике человека. Дошкольники с 

патологией зрения хуже владеют невербальными средствами общения, они 

практически не используют выразительные 15 движения, жесты, мимику. 

Таким образом, речь для них служит самым важным средством общения, так 

как невербальные проявления характера, настроения, эмоционального 

состояния они улавливают с трудом 

Эмоции Более ровные старается контролировать; появляются элементы 

эмоциональной отзывчивости 

Способ 

познания 

Вопросы; рассказы взрослого; экспериментирование 

Объект 

познания 

Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые 

Восприятие Часто зрительные представления искажены, испытывают трудности в выборе 

заданного цвета из ряда цветов, затрудняются: называть основные и 

промежуточные цвета спектра, 

- в словесном обозначении цветов и их оттенков,  

-нахождение предмета заданного цвета в окружающей среде, восприятие 

цвета слабовидящих детей улучшается при использовании цвето-контраста 

между фоном и объектом. 

Внимание Развитие внимания в детском возрасте состоит в постепенном овладении 

произвольным вниманием, а также в увеличении объёма внимания и его 

устойчивости. Внимание зависит от интереса ребёнка, развивается 

устойчивость и возможность произвольного переключения. Удерживает 

внимание 10-15 минут. Объём внимания 4-5 предметов.  

Память Наиболее уязвимыми оказываются процессы воспроизведения и узнавания 

зрительных образов. Это связано с особенностями зрительных ощущений и 

восприятий дошкольников с нарушением зрения 
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Речь В условиях зрительно – сенсорной недостаточности у детей с амблиопией и 

косоглазием возникает некоторая обеднённость чувственной стороны речи, 

сказывающаяся на развитии речевой системы в целом: в особенностях 

накопления словаря, понимании смысловой стороны речи и функционального 

назначения слова, в овладении грамматическим строем речи, развитии 

связной речи, в условии выразительных средств. Общая особенность детей с 

нарушением зрения – нарушение словесного опосредования. Это очевидно 

при дефектах зрения, когда непосредственный зрительный анализ сигналов 

страдает меньше, чем словесная квалификация его результатов. Если ребёнок 

правильно называет предмет, это не значит, что у него имеются чёткие 

представления о нём. Это объясняется трудностями установления предметной 

соотнесённости слова и образа, правильного употребления слов в речевой 

практике. Ограничение визуального контроля за языковыми и невербальными 

средствами общения приводит к тому, что у детей с нарушением зрения 

проблемы со звукопроизношением (сигматизмы: неправильное произношение 

свистящих и шипящих звуков), (ламбдацизмы: неправильное произношение 

звука «Л»), (ротоцизмы: неправильное произношение звука«Р»), встречаются 

в два раза чаще, чем в норме. Недостаточность словарного запаса, 

непонимание значения и смысла слов, делают рассказы детей информативно 

бедными, им трудно строить последовательный, логичный рассказ из-за 

снижения количества конкретной информации. 

Мышление Наглядно-образное 

Воображение Репродуктивное; появление элементов творческого воображения 

Физическое 

развитие 

Отклонения в двигательных навыках проявляются, прежде всего, в 

нарушениях координации и ориентировки в пространстве. 

 Наблюдается снижение двигательной активности, характерно 

волнообразность в ходьбе. Качество ходьбы характеризуется большой 

неустойчивостью, неуверенностью. Ещё большие сложности испытывают 

дети при ходьбе по ограниченному пространству, это связано с тем. Во всех 

видах ходьбы у детей с нарушением зрения наблюдается неправильная 

постановка стоп.  

В беге у детей наблюдается излишнее напряжение ног и рук, широкая 

постановка стоп, нарушение согласованности в движениях, низкий наклон 

головы, отсутствие равномерности, темпа. Выполнение прыжков детьми 

также затруднено. В прыжках в высоту с места на двух ногах также 

отмечаются трудности из – за недостаточного зрительного контроля, 

нарушения согласованности движений. Лазание по гимнастической лестнице 

характеризуется недостаточной согласованностью зрительного контроля и 

движений рук и ног. Особенности двигательной сферы у детей с нарушением 

зрения проявляются в действиях с мячом. Своеобразие действий наблюдается 

в том, что дети перед выполнением задания чувствуют большую 

неуверенность, неоднократно меняют позу перед метанием. Отсутствие 

прослеживания взором полёта мяча вызывает произвольность его при 

падении, что в значительной мере обуславливает низкие количественные 

показатели при метании у детей с нарушением зрения. Движения с мячом 

показывают, что дети испытывают трудности в координации руки и глаза не 

только во всех основных движениях, но и в мелких координированных 

движениях кисти и пальцев. Особенности двигательной сферы детей с 

нарушением зрения показывают, что многие ошибки связаны с отсутствием 
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или неполнотой и неточностью представлений о пространстве, в котором они 

находятся. 

Условия 

успешности 

Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 

Новообразован

ия возраста 

Контролирующая функция речи: речь способствует организации собственной 

деятельности. 

Развитие способности выстраивать элементарные умозаключения. 

Появление элементов сюжетно-ролевой игры 

Самообслужив

ание 

У детей с патологией зрения снижен контроль над качеством одевания, 

умывания, причёсывания волос, снижен интерес к контролю и анализу своих 

действий, оценке результатов выполнения работы 

Музыкальное 

развитие 

В процессе слухового восприятия музыки и звука также наблюдаются 

определённые трудности. Психическое развитие дошкольников с нарушением 

зрения тесно связано с чувственным познанием окружающего мира, который 

для них полон загадок. Процесс формирования звуковых образов лежит в 

основе слухового восприятия, которое даёт возможность «озвучить» 

происходящее, обогатить представления о свойствах предметов и явлений 

жизни. У детей с нарушением зрения по сравнению с нормально видящими 

сверстниками значительно беднее запас как зрительных, так и слуховых 

представлений. 

Изобразительн

ая 

деятельность 

Развитие у детей с нарушениями зрения движений рук и глазных движений 

при выполнении различных предметно – практических заданий имеет свои 

специфические особенности. Из – за нарушения зрения возникают сложности 

формирования двигательных умений. При этом отмечается снижение 

точности, скорости и координированности мелкой моторики рук. Нарушение 

остроты зрения, прослеживающих функций глаза и локализации взора ведёт к 

тому, что у детей нет ясного видения того, как они выполняют предметные 

действия и насколько они качественны. Такие виды деятельности как 

рисование, резание ножницами и другие подобные действия трудно даются 

детям с нарушением зрения. В результате наблюдается сниженный контроль 

за качеством работы при выполнении предметных действий, что сдерживает 

ход развития зрительно – двигательных взаимосвязей: анализа, синтеза и 

взаимодействия глаза и руки. 

 

1.5  Индивидуальные особенности детей группы. 

 Группа наша состоит из  28  человек в возрасте от 4 до 5 лет.  

Дети посещают данную группу первый год. Несмотря на то, что в целом у них уже 

сложился достаточно крепкий коллектив, соблюдение норм и правил поведения между 

собой и со взрослыми в основном основаны на эмоциональном интересе, чем на само 

регуляции. Многие дети нуждаются в дополнительном внимании и в индивидуальном 

сопровождении в течение всего дня пребывания в силу своих психологических 

особенностей. Дети группы уверенно владеют культурой самообслуживания. В игре 

решают распределение ролей и проблем самостоятельно, в творческой деятельности 

проявляют небольшие затруднения, в лепке, рисовании, чтении стихов. В группе нами 

ведется, работа по речевому развитию. Несмотря на это, у многих навыки произношения 

звуков, навыки речевого этикета, диалоговой речи затруднены. В этом году мы планируем 

продолжать использование технологий в этом направлении и особое внимание уделим 

совместной работе с родителями. 
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Индивидуальные особенности детей группы 

Фактическая наполняемость группы: 28 человек. Девочек - 12, мальчиков – 16 

Из них 28 детей имеют зрительные нарушения. Режим зрительной нагрузки - ЗОР 

(зрительно-охранный режим)      Приложение № 

 

№ Фамилия, 

имя 

ребенка 

Поведенческ

ие 

особенности 

Группа 

здоровья 

Насколь

ко 

ребенок 

владеет 

навыкам

и 

самообс

луживан

ия 

Особенности 

общения с 

другими 

детьми 

Чем 

ребенок 

любит 

заниматьс

я 

Есть ли у 

ребенка 

вредные 

привычки 

 28 

человек 
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1.6 Планируемые результаты образовательной работы ( по образовательным 

областям). Методы  педагогической диагностики для отслеживания 

запланированных результатов и определения уровня развития детей 

Результатами освоения образовательной программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, обозначенные в ФГОС ДО, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка и 

являются ориентиром для педагогов и родителей, обозначающим направленность 

воспитательной и образовательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

знания и умения в различных видах деятельности. 
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Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного 

возраста с нарушением зрения. 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики актуального 

индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении следующих 

задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 - оптимизации работы с группой детей.  

В связи с этим, педагогический мониторинг: 

 - не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений; 

- позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника и 

оценивать его динамику;  

- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений;  

- позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как 

единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к 

паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, 

опираясь на оценку изменений деятельности дошкольника;  

  - учитывает представленные в Рабочей Программе целевые ориентиры, но не использует 

их в качестве основания для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития - карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства 

и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности). 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

- оптимизации работы с группой детей. 

  В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия.(Приложение № ) 

Система оценки результатов освоения программы представлена в примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 2.1 Образовательная  деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка ( в пяти образовательных областях), с учетом формируемой части 

программы участниками образовательного процесса 

2.2 «Социально-коммуникативное развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;  

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Задачи возраста 

Ребенок в семье и сообществе 
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные 

представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) 

и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, 

убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, 

что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные). 

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

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

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять 

у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить 

на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать 

изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, 

нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку 

следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), 

салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 
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Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 

значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с 

помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, 

взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать 

растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при 

участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в 

цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к 

подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать элементарные 

представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в 

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

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении 

и на участке детского сада, в ближайшей местности. Продолжать знакомить с понятиями 

«улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. Уточнять знания детей о назначении светофора и работе 

полицейского. Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», 

трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный 

переход», «Остановка общественного транспорта». Формировать навыки культурного 

поведения в общественном транспорте. 

 Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Знакомить с 

назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (электрочайник, 

утюг и др.). Закреплять умение пользоваться столовыми приборами, ножницами. Знакомить с 

правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 
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Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах  

поведения при пожаре.  

Развитие игровой деятельности 

 

В дошкольном возрасте игра - ведущий вид деятельности и поэтому она присутствует во 

всей психолого-педагогической работе с детьми. 

В группе созданы условия для развития игровой деятельности детей. Воспитатель 

планирует игровую деятельность в течение дня, используя все пространство групповой 

комнаты. Во время подгрупповых занятий, игровую деятельность с детьми организует 

помощник воспитателя в другой части группы или в приемной, куда выносится переносное 

необходимое игровое оборудование. Игровая деятельность организуется воспитателем во 

время прогулки (подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры), и музыкальном,  и 

спортивном залах, в свободное от занятий время (подвижные, театрализованные, хороводные 

игры). 

Ведется систематическая работа по развитию у детей интереса к различным видам игр. 

«Перспективное планирование игровой деятельности в средней группе» 

Приложение  №   
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Направления Задачи 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить 

детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей объединяться в игре, 

распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим 

игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. Побуждать детей 

создавать постройки разной конструктивной сложности (например, гараж для нескольких 

автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и 

др.). 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать 

действия и совместными усилиями достигать результата 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, 

использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной 

деятельности взрослых. 

Подвижные игры Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движений). 

Театрализованные 

игры 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных 

игровых умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и 

взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, 

мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом 

плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя  музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; использовать для 

воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; 

предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими 

персонажами. 
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Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания 

количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность 

объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные 

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

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-

чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле 

Дидактические 

игры 

Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление представлений о свойствах предметов, 

совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). 

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

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото») 
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Часть формируемая участниками образовательных отношений  

Социально-коммуникативное развитие. 

 

 

2.3 «Познавательное развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

Формирование целостности картины мира. ФЦКМ 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Задачи возраста 

Познавательно-исследовательская 

-продолжает знакомиться с обобщенными способами исследования разных объектов с 

помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать 

перцептивные действия;  

-умеет получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследования; 

-умеет выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и предполагаемым 

алгоритмом деятельности.  

-умеет понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели, 

предложенные взрослым. 

Важным моментом является эмоциональное проживание детьми наблюдаемых процессов и 

явлений. Эмоциональное реагирование представляет собой способ понимания ребенком 

особенностей окружающего мира. 

Во время выполнения задания дошкольник должен оказаться в позиции не зрителя, а 

исследователя. Только тогда превращения в окружающем мире станут импульсом к развитию 

его творчества. 

Особое значение имеют исследования, которые ребенок выполняет вместе с родителями. При 

этом родители, с одной стороны, поддерживают его познавательную активность, с другой – 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, О.Л. 

Князева, Н.Н. Авдеева. «Просвещение» 2008г Программа предполагает решение 

важнейшей социально-педагогической задачи - воспитания у ребенка навыков 

адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. 

- сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в 

опасных ситуациях дома и на улице, в городском транс порте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, 

животными и ядовитыми растениями;  

способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому 

образу жизни. Содержание программы отражает изменения в жизни современного 

общества, в соответствии с которыми строится образовательная работа с 

детьми:«Ребеноки другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье 

ребенка»,«Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице города 
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включаются в совместное с ребенком общее дело и тем самым придают значимость его 

любознательной деятельности. 

Формирование элементарно-математических представлений. 

 ФЭМП 

- умеет узнавать и называть квадрат, прямоугольник, овал, находить в окружающей обстановке 

предметы, сходные по форме. 
- умеет непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, раскладывать до 5 

предметов в возрастающем порядке, выражать в речи соотношение между ними. 
Количество и счёт 

-Знает о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству элементов: 

предметов разного цвета, размера, формы; 

- учится сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов, имеет  представления о порядковом счете,  

-учится правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?», о равенстве и неравенстве 

групп на основе счета 

Величина 

-умеет сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить 

сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их 

друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — 

короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, 

ширине, высоте, толщине); 

- умеет сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире 

зеленой, желтый шарфик короче и уже синего); 

-умеет устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 

убывания или нарастания величины; 

-использует в активной речи понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта 

(красная) башенка -самая высокая, эта (оранжевая) - пониже, эта (розовая) - еще ниже, а эта 

(желтая) - самая низкая» и т. д.). 

Ориентировка в пространстве 
- умеет определять направление движения от себя;  

- показывает правую и левую руки; двигаться в заданном направлении (вперед -назад, направо 

-налево, вверх- вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо 

мной стол, справа от меня дверь, слева - окно, сзади на полках - игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко - близко (дом стоит близко, а березка 

растет далеко). 

Ориентировка во времени 

-называет части суток, устанавливает их последовательность (утро - день - вечер - ночь), 

-объясняет значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Сенсорное развитие 

-Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности.  

-Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с 

новыми способами их обследования.  

-Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

-Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).  

-Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи.  

-Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

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

-Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, 

поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).  

-Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе 

различных видов деятельности.  

-Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов 

(цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, 

материал и т. п.). 

Проектная деятельность. 

Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, оказывать помощь в 

оформлении ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать 

родителей к участию в исследовательской деятельности детей 

Дидактические игры. 

Приобщать детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, 

совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать. Составлять 

целое из частей (кубики, пазлы, мозаика). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по 

вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого 

колечко?»). 

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

Ознакомление с предметным окружением 

-Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира 

 -Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, 

рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, 

поезд, самолет, теплоход). 

-Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из 

которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснить целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала (корпус машин – из металла, шины – из 

резины и т. п.). 

-Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на 

примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с социальным миром 
-Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.  

-Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

-Формировать первичные представления о школе. 

-Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем, 

музеями), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

-Рассказывать о самых красивых местах родного города, его достопримечательностях. Дать 

детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.  

-Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики). 

-Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности. -Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, 

врач и т. д.), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда. 

-Познакомить с деньгами, возможностями их использования. 

-Продолжать воспитывать любовь к родному краю. 

Использовать в своей работе парциальную программу «Азбука общения», авторами которой 

являются  Л.М.Шипицына, О.В. Защиринская. 
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Ознакомление с миром природы 

-Расширять представления детей о природе. 

-Ежедневные наблюдения на прогулке расширяют представления детей о мире природы, 

людей, обогащают их этические представления. Знания, полученные детьми в процессе 

наблюдений должны закрепляться, уточняться, обобщаться и систематизироваться с помощью 

других форм работы (рассказ воспитателя, чтение книг о природе. Рисование, лепка, 

аппликация, ведение календарей природы, беседы об увиденном.) 

-Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками, птицами. 

-Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 

длинный хвост, который она может сбросить, ящерица очень быстро бегает.) 

-Расширить представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочки, жук, божья 

коровка). 

-Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, 

огурец, морковь, свекла, лук и др.), ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах 

(маслята, опята, сыроежки и др.) 

-Закреплять знания детей о травянистых комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, 

герань, бегония, примула и др.), знакомиться со способами ухода за ними. 

-Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, тополь и др.) 

-В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, 

глины и камня. 

-Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, воробей, 

синица и др.), подкармливать их зимой. 

-Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. д.). 

-Учить детей замечать изменения в природе. 

-Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения. 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, 

листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало –

исчезли бабочки, жуки, отцвели цветы и т.д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, 

называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки, лед и 

снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало 

теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились 

насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать к работам в цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, 

ярко  

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, 
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воды, камней, глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды, грибы; у 

животных подрастают детеныши 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений  

Познавательное развитие. 

 

 

2.3 «Речевое развитие» 

 

Извлечение из ФГОС ДО 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;  

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие  

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с  

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Развивающая речевая среда 

Задачи возраста 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 

привычного им ближайшего окружения. 

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

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно 

высказывать суждение.  

Способствовать развитию любознательности.  

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, 

как извиниться. 

Формирование словаря 

На основе познавательной деятельности вводить в словарь детей новые слова, закреплять уже 

известные, знакомить с различными значениями слов. 

Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем 

окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в 

их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых 

они изготовлены. 

Формировать умение использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, 

рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 

указательные местоимения и наречия , шипящих и употреблять слова – антонимы (чистый – 

Парциальная программа «Юный эколог» » 3-7 лет. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2016 

С.Н. Николаевой. Система работы в  средней группе детского сада 4-5  лет–М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,  2016 

Основным содержанием экологического воспитания в программе «Юный эколог» является 

формирование у детей осознанно-правильного отношения к природным явлениям и 

окружающим объектам. 
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грязный, светло – темно). 

Употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. д.). 

Необходимо пополнять и активизировать словарь детей с помощью разных приемов, среди 

которых – творческие 

Звуковая культура речи 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

сочетаний. 

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

определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

В ходе работы, направленной на овладение морфологическими средствами языка, большое 

значение следует уделять воспитанию у детей внимания к звуковой стороне слова. 

Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята – лисят, медвежата – медвежат; правильно 

употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, 

яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! 

Поезжай! Беги! И т.д., несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество,  тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. Словотворчество – важнейшая особенность детской речи, это 

показатель освоения морфологических элементов языка, с которыми связано порождение и 

изменение слов и понимание их значений.  

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Процесс активизации словаря детей дошкольного возраста – явление сложное и 

многостороннее.  

Задачи речевой работы с детьми среднего возраста: 

Обогащение словаря – усвоение детьми ранее неизвестных, а также новых значений ряда слов, 

уже имеющихся в их лексиконе. 

Формировать умение осмысленно пользоваться словами, входящими в пассивный словарь, 

создавать условия для активизации речи, ситуации, в которых ребенок выражал бы свои мысли 

словом, а не жестом. 

Необходимо углублять понимание уже известных слов, наполнять их конкретным 

содержанием, обобщать, развивать умение пользоваться ими. 

Важно руководить формированием речи детей и контролировать общение с окружающими, 

следить за чистотой речи взрослых. 

Необходимо заботиться о том, чтобы дети постоянно получали новые впечатления, чтобы их 

словарь постоянно обогащался литературной лексикой, яркими образными выражениями 

Связная речь 

Одной из форм обучения детей является беседа. В процессе беседы педагог не только задает 

вопросы для обсуждения, но и ищет главное, что стимулирует стремление детей думать, 

высказывать свою точку зрения , доказывать ее. 

Совершенствовать диалогическую речь; учить участвовать в беседе, понятно для слушателей 

отвечать на вопросы и задавать их. 

Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 
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рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического 

материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из 

сказок 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие 

и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические 

ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, 

помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснить, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, 

внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными 

Ю. Васнецовым,    Е. Рачевым, Е. Чарушиным 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений  

 Речевое  развитие 

«Программа по развитию речи в детском саду» О.С. Ушакова.  – М.: ТЦ Сфера, 2013 

Развитие речи детей 5-7 лет. 2- изд. Перераб. и дополн. /Под ред. О.С. Ушаковой. _М.: ТЦ 

Сфера, 2013 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Методическое 

пособие.2-е изд. , дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2016 

Новиковская О.А. Конспекты комплексных занятий с детьми 4-5 лет. Санк-Петирбург,2006. 

 Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и закрепление 

навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на основе 

ознакомления с народным календарем, приметы которого доступны детям, широкое 

использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), 

рассматривания предметов народного искусства. 

 Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при составлении 

описательных рассказов по содержанию картин, серии картин, по игрушке, из личного опыта. 

 Развитие лексико-грамматических категорий и правильное использование их в своей речи. 

 
2.4 «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Извлечение из ФГОС ДО 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи возраста 

Приобщение к искусству 

-Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

- Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.  
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-Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности 

в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство).  

- Различать называть жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 

танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 

сооружение (архитектура).  

- Выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, 

движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности.  

-Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых 

они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома 

бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, 

подъездов и т. д.  

-Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в 

которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). Привлекать внимание детей к 

сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его 

особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях 

(форма и величина входных дверей, окон и других частей). Поощрять стремление детей 

изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. 

- Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.  

- Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 

центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить с произведениями 

народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно-прикладного искусства).  

- Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства 

Изобразительная деятельность 

Рисование. 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные 

композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на 

нашем участке зимой, Цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, 

падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

прямоугольная, квадратная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с 

содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на 

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

кустов. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые 

(коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно 

получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. 

Формировать умение детей закрашивать изображение кистью, карандашом, проводя линии и 

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

мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 

кистью, а узкие линии и точки – концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать 

кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение 
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получать светлые оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

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

Декоративное рисование. 

 Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для 

развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в 

стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и 

силуэты игрушек, вырезанные на бумаге). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи 

(бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

пластилина. Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах, учить 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев приплюснутого шара, вытягиванию 

отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у 

птички). Формировать умение сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки, 

приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомит с 

приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором 

при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. 
Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а 

затем длинных полос. составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, кустик и др.). учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругления углов; Использовать этот прием для изображения в 

аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, 

цветы, насекомые, дома. Как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить 

преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг – на полукруги, 

четверти, квадрат – на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. 

На прогулках и в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие 

виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к 

самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Развивать умение анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга (в домах – стены, вверху – перекрытие, крыша, в автомобиле – 

кабина, кузов и т. д.). 

Формировать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 
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соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но 

высокий»). 

Формировать умение сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая 

стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), 

приклеивать к основной форме детали (к дому – окна, двери, трубу; к автобусу – колеса; к 

стулу – спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, 

шишек, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.).  Учить использовать для 

закрепления частей клей, пластилин, применять в поделках катушки, коробки разной 

величины и другие предметы. 

Музыкальная деятельность 

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

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). 

Чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном.  

Замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, 

быстро). Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах 

сексты, септимы.). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре – си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами, петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. 
Формировать умение самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы, импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером 

музыки. 

Самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех- частной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному, в 

парах. 

Двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок, на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), 

подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества.  
Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

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

(зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.) 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 
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барабане, металлофоне. 
 

Часть формируемая участниками образовательных отношений  

 Художественно – эстетическое развитие 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности –М.: ИД «Цветной 

мир», 2015 

Цель занятий изобразительным искусством в ДОУ – направленное и последовательное 

воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования эстетического отношения к 

окружающему миру и творческой самореализации 

Задачи: 

-Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности 

человека. 

-Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению жизни во 

всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к самому себе как части 

мироздания. 

-Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс 

«эстетического переживания пережитого». 

-Знакомить с деятельностью художника и народного мастера на всех его уровнях: восприятие-

исполнительство-творчество. 

-Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения «языка 

искусства» и общей ручной умелости. 

 

Радынова О. Музыкальные шедевры. Парциальная программа по развитию восприятия музыки 

(слушание). 

 

Программа «Ладушки» И. М. Каплунова, И. А Новооскольцева, Санкт-Петербург, 2010 г. 

Задачи:  

-Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

-Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

-Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре). 

-Подготовить детей к освоению навыков и приемов в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

-Развивать коммуникативные способности. 

-Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

-Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

-Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

-Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

2.5 «Физическое развитие» 

 

Извлечение из ФГОС ДО 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 
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основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Задачи возраста 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы 

жуют, язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат.) 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употребления в пищу овощей, 

фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье», «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы  - значит они у меня будут крепкими и здоровыми», 

«Я промочил ноги на улице и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для 

организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

Физическая  культура. 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног.  

Бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места 

сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Прыжкам через 

короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о 

землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Соблюдать дистанцию во время передвижения. Развивать психофизические качества: 

быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил 

игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками 

Подвижные игры 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами. Скакалками, обручами и т.д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 
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Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений  

Физическое развитие  

 «Здоровый дошкольник» Социально – оздоровительная технология 21 века. Ю.Ф. Змановский 

– м, Арктики 2000г. 

 

 

2.7 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей средней 

группы 

  

Формы организации образовательной деятельности. 

 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной деятельности 

Физическое 

развитие 

Двигательная Подвижные  игры, спортивные игры и  

упражнения, эстафеты, физкультурные 

 занятия, гимнастика, физкультминутки,  

игры-имитации, физкультурные досуги и 

праздники, дни здоровья, прогулки, реализация 

проектов 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

Игры с правилами, творческие игры,  

беседы, досуги, праздники и развлечения,  

игровые проблемные ситуации. 

Индивидуальные и коллективные  

поручения, дежурства и коллективный 

 труд викторины,  реализация  проектов и др 

Познавательное 

развитие 

Познавательно –

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты 

решение проблемных ситуаций, беседы, 

викторины,  реализация  проектов и др 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие худ.  

литературы 

беседы, игровые проблемные ситуации,  

викторины, творческие, дидактические и 

подвижные игры и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация; 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов. Слушание,  

импровизация, исполнение, музыкально-

дидактические, подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения и др 

 

 

Основными средствами образовательной деятельности являются игровые методы и 

приемы в разнообразных видах детской деятельности: игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной 

 

Методы и приемы работы с детьми. 

Методы работы с детьми: наглядные, словесные, практические 

Методы и приемы, используемые  для реализации Программы 

Проектная деятельность 

Проблемно-поисковая  (исследовательская ) деятельность 
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ТРИЗ 

Метод моделирования 

Дифференцированное обучение 

Деятельностный  метод 

Интегрированное обучение 

Проблемно-игровое обучение 

Здоровьесберегающие технологии 

Компьютерные технологии 

Технология «Ситуация» 

Игры: дидактические,  дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, 

психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, 

режиссёрские,  подвижные игры имитационного характера 

Просмотр и обсуждение: мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий 

Создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного 

содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и событиях, о 

выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

Наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными изменениями в 

природе; 

Изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание 

макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

Проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование 

Оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и др.; тематических 

выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 

Викторины, сочинение загадок; инсценировка и драматизация отрывков из сказок, 

разучивание стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и др.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

Изобразительная  деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на 

тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование, иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

Слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; 

пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

Образовательная деятельность по физическому воспитанию, игровая,  сюжетная, 

тематическая (с одним видом физических упражнений),  
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комплексная (с элементами развития речи, математики, конструирования), контрольно-

диагностическая, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под 

тексты стихотворений, потешек, народных песенок,  авторских стихотворений, считалок; 

 ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 

движений; 

 

 

2.8 Коррекционная работа с детьми 4-5 лет с нарушением зрения 

Образовательная деятельность по коррекции и профилактики зрительных нарушений, 

осуществляется в течении всего времени пребывания ребенка в ДОУ.  

Вся деятельность носит индивидуально-дифференцированный характер в зависимости от 

режима зрительной нагрузки (приложение) и рекомендаций врача-офтальмолога. 

Коррекционно-развивающая работа интегрирована в различные виды детской 

деятельности: специально организованная образовательная деятельность, совместные с 

педагогом игры, продуктивную деятельность, привитие КГН (детей приучают следить за 

чистотой стекол очков). 

Образовательная деятельность осуществляются в тесной взаимосвязи с ортоптическим и 

плеоптическим лечением. 

В течение дня планируются и проводится игровая деятельность по развитию 

зрительного восприятия, осязания, мелкой моторики (на снятие моторной напряженности 

мышц рук и развивающих гибкость и подвижность пальцев), ориентировки в 

пространстве, социально-бытовой ориентировки, тренировки зрительных функций 

направленных на улучшение кровообращения в органе зрения, укрепление мышц глаза, 

улучшение процесса аккомодации, на снятие зрительного утомления, схемы зрительных 

траекторий используются для разминок и упражнений на зрительную координацию, 

зрительная гимнастика (ежедневно от 3 до 5 минут в индивидуальной, игровой 

деятельности, на прогулке, перед занятиями, во время занятий и между занятиями); 

В группе создаются дополнительные условия: 

-соблюдение статико-динамического режима, светового режима, организация 

зрительно-пространственной активности (найти зрительный материал в пространстве 

группы), дозировка зрительной нагрузки (не более 15 минут непрерывной работы), 

расположение наглядного материала на уровне глаз детей и на доступном расстоянии, 

использование специфической наглядности с учетом зрительного нарушения; 

-с учетом возрастных и индивидуальных особенностей у детей воспитывается 

самостоятельность, навыки самообслуживания и культурного поведения, 

формируются дружеские взаимоотношения; 

-выполняются назначения врача по ношению окклюдора, очков, формируется 

осознанное положительное отношение к ношению очков, поддерживается интерес 

детей к лечению. 

 

 Содержание психолого-педагогической работы для детей с нарушениями зрения. 

 

Цель: создание условий для обеспечения компенсации отклонений в развитии детей с 

нарушениями зрения (амблиопия, косоглазие, слабовидение со снижением зрения от 0,5 

до 0,2) . 

Задачи: 

    развитие зрительного восприятия, осязания и мелкой моторики рук, 

 развитие ориентировки в пространстве, 
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 по социально – бытовой ориентировке,  

 развитие эмоциональности детей 

Планирование работы с детьми с нарушением зрения происходит в соответствии с 

индивидуальным маршрутом развития ребенка. 

Индивидуальный маршрут включает в себя: 

заключение ПМПК 

-результаты педагогической диагностики и обследований специалистов ДОУ. 

-медицинское заключение и рекомендации врача – офтальмолога, лист назначений. 

-рекомендации специалистов и воспитателей. 

-лист динамики развития. 

 

   Педагогическая диагностика  и педагогическое обследование проводится с детьми с 

нарушениями зрения 2 раза в год: в сентябре), в мае - итоговая.  

По результатам диагностики организуется система индивидуальной коррекционной 

работы с детьми.  

Перечень 

программ  

и технологий 

1.Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Веркса 

2.Программы специальных (коррекционных) учреждений IY вида. 

Коррекционная работа в детском саду. /Под редакцией Л.И.Плаксиной. 

– М.: Просвещение, 1977. 

3.«Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушением 

зрения». (Методическое пособие). С. – Петербург «Образование» 1995. 
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Формы и приемы организации коррекционно-образовательного процесса 

 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

c семьей 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная коррекционная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Работа с мелким материалом 

(подготовка к аппаратному лечению) 

Утренняя гимнастика: 

-классическая с выставленными 

зрительными ориентирами 

Подражательные движения для младших 

дошкольников 

- Напоминание, 

- Объяснение, 

- Обследование предметов и игрушек 

- Наблюдение, 

- Труд в уголке природы, 

- Развивающие игры, 

- Игра-экспериментирование,  

- Проблемные ситуации,  

- Игровые упражнения, 

- Рассматривание чертежей и схем,  

- Моделирование.  

 

Прогулка  

Подвижная игра средней и малой 

подвижности (в зависимости от 

возможностей детей и рекомендаций 

Показ объектов реального и 

рукотворного мира, их обследование 

с использованием всех видов 

анализаторов, 

- Наблюдение, 

- Беседа, 

- Занятия, 

Экспериментирование, 

- Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среды, 

- Игровые занятия по развитию 

зрительного восприятия, осязания, 

мелкой моторики рук, ориентировки 

в пространстве с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования, 

- Игровые упражнения, 

Коррекционная работа в 

соответствии с календарно-

тематическим планом  

- Игры (дидактические, подвижные), 

 

- Тематическая прогулка,  

- Экскурсии, 

- Посещение сенсорной комнаты, 

- Проектная деятельность, 

-Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

на развитие осязания, 

мелкой моторики рук, 

зрительного восприятия, 

ориентировки в 

пространстве, 

- Игры-

экспериментирования,  

- Игры с использованием 

автодидактических 

материалов,  

- Наблюдение,  

- Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую), 

- Опыты,  

- Труд в уголке природы, 

 - Игры со строительным 

материалом, 

 

- Продуктивная деятельность  

- детская проектная 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Консультативные встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

Опрос, 

-  Анкетирование, 

- Информационные листы, 

- Мастер-класс для детей и 

взрослых, 

- Семинары, 

- Семинары-практикумы, 

- Ситуативное обучение, 

- Упражнения, 

- Консультации, 

- Досуг, 

- Коллекционирование, 

- Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, 

- Просмотр видео, 
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врача-офтальмолога) со зрительными 

ориентирами 

Игровые упражнения на развитие 

ориентировки в пространстве 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа по развитию 

зрительного восприятия (при 

наблюдениях за объектами природы) 

Занятия по физическому воспитанию 

на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

 Пробуждающая гимнастика после 

дневного сна ( с элементами зрительной 

гимнастики)  

Коррекционная работа по развитию 

осязания и мелкой моторики рук, 

Физкультурные упражнения на развитие 

координации движений 

Коррекционные упражнения после 

плеопто-оптического лечения 

Индивидуальная работа по коррекции 

зрительного восприятия, мимики, 

пантомимики 

Подражательные движения 

индивидуальная работа по развитию 

осязания, мелкой моторики рук 

- Опыты,  

- Конкурсы,  

- КВН,  

- Труд, 

- Продуктивная деятельность,  

- Выставки,  

- Проблемно-поисковые ситуации,  

- Мини-музеи. 

 

деятельность 

Игровые упражнения 

Игра сюжетно-ролевая 

Подражательные движения 

- Беседа, 

- Консультативные встречи,  

- Прогулки,  

- Домашнее 

экспериментирование, 

- Презентации,  

- Уход за растениями,  

- Совместные постройки, 

- Совместное конструктивное 

творчество 
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2.9 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Формы совместной деятельности взрослого и детей 

 

Игра Ситуация, проектная деятельность, коллекционирование 

Игровое 

упражнение 

Экспериментирование и исследование, мастерская 

Чтение Беседа, загадка, рассказ, разговор; Формы совместной музыкально-

художественной деятельности 

«Ситуация» - форма совместной деятельности педагога и детей, в которой дети решают 

ту или иную проблему, а педагог направляет их на решение проблемы, помогает им 

приобрести новый опыт, активизирует детскую самостоятельность 

Ситуация Естественная Педагогическое акцентирование внимания детей на 

каком-либо событии реальной жизни, коллизии, 

противоречии, конфликте, следствием которых является 

анализ способов их разрешения, преодоления, а также 

непосредственное включение ребёнка в неё 

Специально 

созданная 

Преднамеренное моделирование ситуации, в которую 

включается ребёнок, чтобы совершить нравственно 

ценное действие или поступок 

Коллекционир

ование 

форма познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит 

целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую 

ценность для ребёнка 

Эксперименти

рование 

форма познавательно- исследовательской деятельности, направленная на 

преобразование вещей или ускорение процессов, происходящих с ними 

Исследование особая форма познавательно- исследовательской деятельности, 

направленная на освоение ребёнком способов реализации 

познавательных инициатив. Постановка и решение познавательной 

задачи осуществляются ребёнком с помощью поисковых действий 

Формы экспериментирования и исследования 

Практическое 

экспериментир

ование и 

исследовательс

кие действия 

направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 

посредством реальных опытов с реальными предметами и их 

свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети могут 

определять плавучесть предметов, свойства воды и луча света, свойства 

магнита и пр . 

Умственное 

экспериментир

ование 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные 

исследования осуществляются с помощью поиска ответов на 

поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций . 

Социальное 

экспериментир

ование 

объект изучения и эксперимента — отношения ребёнка с его 

социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более 

младшими или более старшими), детьми противоположного пола, со 

взрослыми (педагогами и близкими).  

Цель: поиск новых эффективных форм и способов общения, 

удовлетворение потребности в самоутверждении, «поиск себя» в разных 

видах детской деятельности: конструировании, музыке, изобразительной 

деятельности и пр. 
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Проектная 

деятельность 

это создание воспитателем условий, позволяющих детям самостоятельно 

или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, 

добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его 

и преобразовывать. Проектная деятельность основана на сотворчестве 

всех участников образовательного процесса 

Проект это отрезок жизни группы, в течение которого дети совместно со 

взрослым совершают увлекательную поисково- познавательную 

творческую работу, а не просто участвуют под руководством 

воспитателя в серии связанных одной темой занятий и игр 

Мастерская форма организации совместной продуктивной деятельности педагога и 

детей, в процессе которой создаются индивидуальные и коллективные 

работы, имеющие четко определенную социальную мотивацию 

(украшение группы к празднику, изготовление поделок в подарок 

родным и близким, младшим детям и т.д.) 

1. Самостоятельный выбор детьми вида деятельности в процессе 

реализации общей цели – свобода выбора между деятельностью и ее 

содержанием, а не между деятельностью и бездельем  

2. Самостоятельность детей и помощь педагога в том случае, если 

ребенок об этой помощи просит  

3. Работа детей в индивидуальном темпе, самостоятельное определение 

объема работы  

4. Обязательное доведение работы до завершения, до получения 

задуманного результата  

5. Организация мастерской возможна в ходе специально организованной 

образовательной деятельности (вместо или в процессе занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием), а также в ходе 

режимных моментов 

 

 

Виды культурных практик 

Во 2-ой половине дня организуются разнообразные культурные практики с целью 

проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. Среди 

культурных практик можно выделить следующие: манипуляция с предметами, 

фантазирование, творческая деятельность, продуктивные виды деятельности, 

коллекционирование, экспериментирование, театрализованная деятельность, игра, 

поисково-исследовательская деятельность. 

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 материалами, схемами и моделями. 

Сенсорный и 

интеллектуальн

- система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов 
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ый тренинг 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 

досуги «Здоровья и подвижных игр», 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. 

Свободные 

практики 

детской 

деятельности  

- это формирование способности выбора ребенком самостоятельной 

деятельности, в условиях созданной педагогом предметно-

развивающей и образовательной среды; 

Практики 

культурной 

идентификации 

ребенка - 

это познания ребенком мира культуры, а так же осознания, 

одухотворения и реализации ребенком себя в мире культуры; 

 

Практики 

игрового 

взаимодействия 

- это формирование способности к ролевому поведению и 

взаимодействию с игровыми партнерами. Овладение способами 

использования игрового материала в различных видах игр (сюжетно-

ролевых, дидактических, подвижных и др.). 

Коммуникативн

ые практики 

— это развитие и обогащение опыта коммуникации в условиях 

вербального и невербального общения; способности договариваться и 

грамотно формулировать свои просьбы, высказывать мысли. 

Культурные 

практики 

формирования 

поведения  

и отношения 

- это формирование уважения и терпимости, независимо от 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

Культурные 

практики 

самопознания  

и саморазвития 

- это формирование представлений о себе как носителе субъектного 

опыта и культурных традиций. 

 

Под культурными практиками понимают разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, опыта, 

складывающиеся с первых дней его жизни.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер 

 

2.10 Способы и направления поддержки детской инициативы 
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Способы поддержки детской инициативы: в речевом развитии, художественно-

эстетическом, познавательном, социально-коммуникативном, физическом. 

 

Способы поддержки детской инициативы в речевом развитии 

 

Создание 

условий 

 

• Разнообразный дидактический материал для развития речи: картины 

(предметные и сюжетные), серии картин, раскраски, детские рисунки 

 • Альбомы с детскими фотографиями, отображающими различные 

события из жизни детей  

• Книжный уголок с богатым подбором художественной литературы для 

детей, а также познавательной образовательной детской литературы 
Позиция 

педагога 

 

• развивать активный и пассивный словарь детей, постоянно обогащать 

их словарный запас, поощрять к использованию новых слов  

• ежедневно использовать в работе с детьми дидактические речевые игры, 

отгадывание загадок, применять пословицы и поговорки, образные 

выражения 

 • в качестве одной из добрых традиций практиковать ежедневное чтение 

детям  

• поощрять стремление ребенка делать собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, относиться к таким 

попыткам внимательно, с уважением  

• поддерживать стремление ребёнка рассказать о личном опыте, 

поделиться своими впечатлениями 
Организация 

детей 

 

• Применять различные виды занятий (фронтальные, подгрупповые – 

работа в минигруппах, индивидуальные) 

 • Использовать дидактические речевые игры при реализации всех 

образовательных областей 

 • Организовывать речевое общение детей во время занятий по всем 

направлениям развития детей 

  

Способы поддержки детской инициативы в художественно-эстетическом развитии 

 

Создание 

условий 

 

• Разнообразный дидактический материал: картины (предметные и 

сюжетные), серии картин, раскраски, детские рисунки  

• Альбомы с детскими фотографиями, отображающими различные 

события из жизни детей  

• Альбомы с репродукциями картин известных художников  

• Подборка фотоиллюстраций с пейзажами и природными ландшафтами 

(детских фотографий в различном природном окружении 
Позиция 

педагога 
• при организации продуктивной деятельности детей применять 

различные приемы, не ограничиваясь прямым показом 

последовательности действий 

 • в старшем дошкольном возрасте избегать прямого показа и действий по 

инструкции, ограничиваясь словесной инструкцией 

 • использовать практику работы педагога по созданию определенных 

художественных образов за одним столом с детьми, практиковать 

приемы «подглядывания», «списывания», «подражания» действиям 

педагога  

• практиковать выполнение коллективных работ  

• поощрять стремление детей к экспериментированию с различными 
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изобразительными средствами, относиться к таким попыткам 

внимательно, с уважением; подсказывать, какие эффекты можно 

получить, используя несколько изобразительных средств  

• рассматривая вместе с детьми различные работы, рассуждать с ними о 

том, каким образом, с помощью каких выразительных средств мог быть 

получен тот или иной художественный эффект 
Организация 

детей 

 

 

Способы поддержки детской инициативы в познавательном развитии 

Создание 

условий 

 

• Разнообразный дидактический материал: картины (предметные и 

сюжетные), серии картин, раскраски, детские рисунки  

• Альбомы с детскими фотографиями, отображающими различные события 

из жизни детей  

• Альбомы с репродукциями картин известных художников  

• Подборка фотоиллюстраций с пейзажами и природными ландшафтами 

(детских фотографий в различном природном окружении 
Позиция 

педагога 
 Поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. 
 Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, 

их стремление переодеваться («рядиться»). 
 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений 

под популярную музыку. 
 Создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить 

«дома», укрытия для игр? 
 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только 

один на один, а не на глазах у группы. 
 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется 

тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 
 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми. 
 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 
 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 
 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

Организа

ция детей 

Применять различные виды занятий (фронтальные, подгрупповые – работа в 

минигруппах, индивидуальные) 

 • Использовать дидактические речевые игры при реализации всех 

образовательных областей 

 • Организовывать речевое общение детей во время занятий по всем 

направлениям развития детей. 
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Способы поддержки детской инициативы в социально – коммуникативном развитии 

Создание 

условий 

 

• Разнообразный дидактический материал: картины (предметные и 

сюжетные), серии картин, раскраски, детские рисунки  

• Альбомы с детскими фотографиями, отображающими различные 

события из жизни детей  

• Альбомы с репродукциями картин известных художников  

• Подборка фотоиллюстраций с пейзажами и природными ландшафтами 

(детских фотографий в различном природном окружении 
Позиция 

педагога 
 Поощрять желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду.  

 Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность 

детей, их стремление переодеваться («рядиться»).  

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений 

под популярную музыку.  

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать 

«дома», укрытия для игр.  

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с 

глазу на глаз», а не на глазах у группы.  

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность.  

 Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет 

играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли 

также определяется детьми.  

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения.  

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.  

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день.  
Организация 

детей 

Применять различные виды занятий (фронтальные, подгрупповые – 

работа в минигруппах, индивидуальные) 

 • Использовать дидактические речевые игры при реализации всех 

образовательных областей 

 • Организовывать речевое общение детей во время занятий по всем 

направлениям развития детей 

 

 

Способы поддержки детской инициативы в физическом развитии 

Создание 

условий 

 

 предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему 

содержанию. Должно быть отведено время на занятия по выбору — так 

дети учатся сознательно делать выбор и реализовывать свои интересы и 

способности. Умение детей осуществлять выбор, решать проблемы, 

взаимодействовать с окружающими людьми, ставить и достигать цели - 

http://psihdocs.ru/raskroem-obshee-soderjanie-celi-i-zadachi-kajdogo-zanyatiya-zn.html
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вот, что является наиболее важным для освоения образовательной 

программы в ДОУ. 
 образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие 

поисково-познавательной деятельности детей. Не следует забывать, что 

особенно легко запоминается и долго сохраняется в памяти тот 

материал, с которым ребёнок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, 

преодолевал, строил, составлял, изображал. Дети должны приобретать 

опыт творческой, поисковой деятельности, выдвижение новых идей, 

актуализации прежних знаний при решении новых задач. 
 содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные 

особенности и интересы детей конкретной группы. Это значит, что все 

материалы и оборудование должны соответствовать индивидуальным и 

возрастным особенностям детей. 
 Не все дети занимают активную позицию, не могут определиться с 

видом деятельности и тогда задача воспитателя оказать помощь 

поддержать его посильную инициативу. 

Позиция 

педагога 
 Задача педагога – создание ситуации, побуждающей детей активно 

применять свои знания и умения, нацеливать на поиск новых творческих 

решений. 

Формирование самостоятельности проводится в несколько этапов: 

-первый этап-побуждение детей к выделению составных частей 

физического упражнения, запоминанию последовательности 

двигательного действия и пониманию взаимосвязи различных элементов. 

 - второй этап- знакомство с различными способами выполнения одного 

и того же движения.  

- третий этап- формирование самостоятельности при выполнении 

движений, умении ставить двигательную задачу по собственной 

инициативе и выбирать нужный способ для ее решения.  

- четвёртый этап – происходит овладение выбором способа 

двигательного действия в зависимости от условий, ситуации и 

индивидуальных особенностей (роста, скоростных способностей).  

В ходе такого обучения дети учатся:  

- ставить задачу 

- передавать направления движения 

- планировать 

- оценивать себя и других 

- называть упражнения в целом и его элементы 

- сравнивать 

В результате чего, появляется интерес к физическим упражнениям и 

проявляется самостоятельность дошкольника в их выполнении. 

Организация 

детей 

 

 

2.11 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Социальное партнерство с родителями. 

 

Задачи взаимодействия   с семьями:  
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 Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития.  

 Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность.  

 Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому 

образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, 

на природе.  

 Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 

культуру поведения и общения.  

 Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 

кругозора.  

 Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 

отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь 

родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, 

художественной деятельности.  

 Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах , стремление к самостоятельности. 

 

Основные формы  взаимодействия с семьей: 

 знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

 информирование о ходе образовательного процесса (индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты 

и праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 

 образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, тренингов, 

создание библиотечки для родителей в группах); 

 совместная деятельность (привлечение родителей к участию в конкурсах, субботниках, в 

детской исследовательской и проектной деятельности) 

 

месяц Формы сотрудничества 

Сентябрь 

 

 

 

1.Групповое родительское собрание: «С новым учебным годом». 

Особенности детей среднего возраста, задачи воспитания и обучения на 

новый учебный год. (памятка для родителей) 

2. Анализ семей по социальным группам (полные, неполные ) 

3.Папка – передвижка «Осень»; 

4.Консультация ««Чтобы дети не болели» 

5. Буклет «Работа тифлопедагога» 

Октябрь 1.Ежедневные  беседы с родителями о поведении детей «Такие разные 

дети».  

2.Консультация для родителей: «Что нельзя приносить в детский сад». «Что 

должно быть в шкафчике?» 

3.Советы для родителей: 9 заповедей семейного воспитания. 

4.Благотворительная ярмарка Дары осени» 

5. Развлечение: «Осень золотая».  

Ноябрь 1.Папка – передвижка «Развиваем мелкую моторику». 

2.Консультация в родительский уголок по ПДД: «Памятка для родителей  

дошкольников». 
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3. Неделя здоровья. Спортивный праздник. 

4. Фотовыставка: «День матери». 

Декабрь 1. Проведение акции для родителей и детей «Помогите птицам зимой!» 

2. Подготовка к новогоднему утреннику (оформление группы ). 

3. Мастерская Деда Мороза: «Зимние фантазии». 

4.  Консультация «Новогодний костюм» 

5. Утренник: «Здравствуй, Новый год!» 

6. Оформления родительского уголка «Зима». 

Январь 1.Родительское собрание: «Круглый стол «Особенности и проблемы 

речевого развития у детей среднего возраста». 

2.. Анкетирование: «Особенности воспитания ребенка в семье, его 

склонности, интересы» 

3. Буклет «Первая помощь при обморожении» 

Февраль 1. Оформление фотовыставки: «Мой папа — защитник!» 

2. Спортивный праздник ко Дню защитников Отечества. 

3. Развлечение: «Масленица». 

4. Консультация «Осторожно гололед!» 

Март 1. Консультация в родительский уголок:  

2. Стенгазета: «Моя любимая мама». 

3. Буклет: «Весна, авитаминоз». 

4. Оформления родительского уголка на весеннюю тему.  

5. Утренник: «8 Марта — праздник мам». 

Апрель 1. Консультация: «Профилактика детского травматизма». 

2. Беседа: «Развитие ребёнка под средством развивающих игр». 

3. Анкета для родителей по вопросам укрепления здоровья ребенка. 

4. Выставка поделок «Космос» 

Май 1.  Проект «9 Мая» 

2..Родительское собрание «Наши достижения. Организация летнего отдыха 

детей». 

3. Озеленение и благоустройство участка совместно с родителями. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами 

Описание материально-технического обеспечения Рабочей программы. 

 Помещение, участок группы « Радуга» соответствуют СанПиН 4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»;  

-требованиям пожарной безопасности;  

-требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей.  

Вид помещения. Функциональное 

использование 

Оснащение 

Прогулочный участок - прогулки, - игровая 

деятельность, досуги, самостоятельная 

двигательная активность детей. 

Оборудование для игровой, двигательной, 

трудовой, познавательной деятельности детей  

Групповая комната - игровая деятельность 

 - учебная деятельность  

- самообслуживание  

- трудовая деятельность  

- самостоятельная творческая деятельность 

 - ознакомление с природой, труд в природе 

 - экспериментально-исследовательская 

деятельность 

Детская мебель для практической 

деятельности: столы, стулья, шкафы для игр 

и пособий, кровати. 

Раздевальная комната - проведение работы 

с детьми по формированию навыков 

самообслуживания  

- информационно-просветительская работа 

с родителями 

Раздевальные шкафчики для детей 

Информационный уголок . 

Выставки детского творчества. 

 Наглядно-информационный материал для 

родителей 

 Музыкальный зал 

 Занятия по музыкальному воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по ритмике 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Музыкальные инструменты: пианино, 

детские муз инструменты, 

мультимедиа(проектор, экран, колонки, 

магнитофон, ноутбук, ширмы, мебель 

(стульчики). 

Физкультурный зал 

     Физкультурные занятия 

     Спортивные досуги 

      Развлечения, праздники 

     Консультативная работа с родителями и  

 в  воспитателями. 

       Спортивное оборудование для прыжков,   

       метания, лазания, мягкие модули, мячи,    

ст    степы, обручи, катки, массажные дорожки, 

ке    кегли, сетки для игры в волейбол.   

 

 Изостудия  

 Занятия по  рисованию 

 Индивидуальные занятия 

 Столы, стулья, мольберт, кисточки, краски, 

образцы малых скульптурных форм. 
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Материально – техническое обеспечение 

Помещение 
Вид деятельности, 

процесс 
Оснащение 

Групповая 

комната для 

дневного сна  

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Дорожка закаливания 

Приемная 

Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

- Информационный уголок 

- Выставки детского творчества 

- Наглядно – информационный материал 

Групповая 

комната 

 

- Сенсорное развитие; 

- Развитие речи; 

- Ознакомление с 

окружающим миром; 

- Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно – 

прикладным творчеством; 

- Развитие элементарных 

математических 

представлений; 

- Обучение грамоте; 

- Развитие элементарных 

историко – географических 

представлений; 

- Сюжетно – ролевые игры; 

- Самообслуживание; 

- Трудовая деятельность; 

- Самостоятельная 

творческая деятельность; 

- Ознакомление с 

природой, труд в природе; 

- Игровая деятельность. 

- Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения; 

- Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению 

грамоте; 

- Куклы: севера, русском национальном 

костюме, бурятском костюме и 

ближайшего зарубежья; 

- Географический глобус; 

- Географическая карта мира; 

- Карта России, карта Забайкальского 

края; 

- Модель звездного неба; 

- Муляжи овощей и фруктов; 

- Календарь погоды; 

- Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

овощей и фруктов, животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, обитателей 

зоопарка, обитателей леса; 

 - Магнитофон, аудиозаписи; 

- Детская мебель для практической 

деятельности; 

-  Книжный уголок; 

 - Уголок для изобразительной детской 

деятельности; 

- Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно 

– ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Почта», «Парикмахерская», «Больница», 

«Кофе», «Зоопарк»,» Автобус» «Большая 

стирка», «Пароход»,«Семья»; 

- Природный уголок; 

- Конструкторы различных видов; 

- Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото, домино; 

- Развивающие игры по математике, 

логике; 

- Различные виды театров; 
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-Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики, мешочки, 

мячи, резиновые кольца и кубики. 

Центры развития в группе (Приложение) 

 

3.2 Режим дня 

 

Организация  режима  пребывания  детей  в  образовательном учреждении 

 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду.  

Образовательный  процесс  в  ДОУ  реализуется  в  режиме  пятидневной недели. 

Длительность пребывания в ДОУ: с 7.30 до 19.30часов.  

 Выходные дни:  суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Образовательный процесс осуществляется  с 1 сентября 2017 г. по 31 мая 2018 г. 

 Летний период- с 1 июня 2018 г. по 31 августа 2018 г. 

Режим корректируется с учетом работы дошкольного учреждения в летний и зимний 

период.  При  осуществлении  режимных  моментов  учитываются  также  

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения и т. д.). 

Чтение для детей младшего возраста длительность 10минут с обсуждением прочитанного.  

В  режиме  дня  указана  общая  длительность  организованной  образовательной 

деятельности,  включая  перерывы  между  ее  различными  видами.  Педагог  

самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку.  

По действующему СанПиН (СанПиН 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013г.) объем недельной 

образовательной нагрузки составляет 

Возрастая группа 

 

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

деятельности 

в средней группе 

(дети 5-го года жизни) 

 

не более 20 минут в первой половине дня не 

превышает 40 минут  во 

вторую половину дня не 

более 20 минут 

 

Проектируемый режим дня предусматривает:  

- четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности 

ребенка;  

- опору на индивидуальные особенности ребенка, что проявляется в подвижном 

определении времени жизнедеятельности детей;  

- выделение достаточного времени для сна и прогулки, строгое соблюдение интервалов 

между приемами пищи;  

- наличие целесообразного отношения организованной взрослыми и самостоятельной 

детской деятельности, двигательной и интеллектуальной активности детей, соблюдение 

объема учебной нагрузки на ребенка 

   Режим дня в детском саду соответствует требованиям СанПиН. 
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Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 4-5  лет  

составляет  5,5-6  часов.  Хорошая  работоспособность  в  течение  дня обеспечивается 

разнообразием видов деятельности и их чередованием. 

При  организации  прогулок  учитывается  регион  проживания – Забайкалье.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет  не менее 4-4,5часа.  Прогулка  

организуется 2 раза в день: утром, в первую половину -  до обеда и во вторую половину  

дня  -  после  дневного  сна  или  перед  уходом  детей  домой.  

 

Режим проведения прогулок в условиях Забайкальского края. (Приложение №)  

 

   Составляющие  режима  структурировались  на  основе  режимного расписания  в  двух  

вариантах  в  зависимости  от  сезона  (летнего  и  зимнего). (Приложение  №  ).   

Зимний  период  (холодный)  определен  с  первого сентября  по  тридцать  первое  мая.  

Летним  периодом  (теплым)  считается календарный период с первого июня по тридцать 

первое августа. 

Важным коррекционным требованием распорядка жизни детей в ДОУ является  система  

двигательной  активности  ребёнка,  предусматривающая преодоление  гиподинамии  у  

детей  с  нарушением  зрения,  обусловленной трудностями  их  зрительно-двигательной  

ориентировки  и  ориентировки  в пространстве. 

(Приложение  №  ).   
В  режим  дня  детского  сада  компенсирующего  вида  для  детей  с нарушением зрения 

включается дополнительные мероприятия: 

-  лечебные мероприятия (офтальмологическое лечение); 

-  организованная  деятельность  с  учителями-дефектологами  и  учителем-логопедом;  

-  корригирующая  гимнастика,  коррекционные  упражнения  для  детей, 

пропедевтические задания. 

В связи со зрительными нарушениями  у детей обращается внимание на организацию  

зрительных  нагрузок  в  процессе  различных  видов  детской деятельности. Для снятия 

мышечного утомления в процессе организованной деятельности  проводятся  

физкультминутки.  Зрительная  гимнастика проводится через каждые 10 минут 

зрительной работы. (Приложение  №  ).   

Индивидуальные  коррекционные  упражнения  для  развития  зрения проводятся во 

время, отведённое для игры. При этом учитывается характер деятельности  детей  

(чередование  активных  и  пассивных  видов деятельности). 

Образовательная деятельность.  

Цель  образовательной  деятельности  –  развивать  у  детей  интегративные качества,  

создавать  основу  для  успешного  освоения  программного материала.  

Эффективность  образовательной  деятельности  определяется продолжительностью  

активного  внимания  детей.  При  разработке  режима учитывается,  что  у  дошкольников  

6-7  лет  она  не  превышает  30  мин.    (Приложение  №).  

Максимально  допустимый  объем  недельной образовательной  нагрузки,  включая  

реализацию  дополнительных образовательных  программ,  для  детей  средней группы  с 

нарушением зрения составляет:- 14 занятий по 20 мин 

 (Приложение № ). 
Самостоятельная  деятельность  (игры,  личная  гигиена  и  т.д.)  детей занимает в режиме 

дня от 3 до 4 часов. 
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РЕЖИМ ДНЯ 

(холодный период)  

 

РЕЖИМ ДНЯ 

(в теплый период времени года)  

7.30 – 8.40 Прием детей на участке. Наблюдения. Индивидуальная работа с 

детьми. 

8.40 – 8.50 Утренняя гимнастика 

8.55 – 9.05 Завтрак 

9.10 – 9.15 Игровая деятельность 

9.15 – 9.30 Сбор на прогулку 

9.30 – 12.00 Прогулка 

10. 30 2 завтрак 

10.25 – 10.30 Здоровьесберегающие технологии. Сок. 

10.30 – 11.30 Сюжетно-ролевые игры. Игры с песком и водой. 

11.30 – 11.40 Закаливающие процедуры: водные и солнечные ванны. 

11.40 – 12.00 Сбор игрушек. Возвращение с прогулки. 

7.30 – 8.40 Прием детей, самостоятельная деятельность, беседы, 

дидактические игры, с/р игры. Лечение у 

офтальмолога.  

8.40 – 8.50 Утренняя гимнастика 

8.50 – 9.15 Подготовка к завтраку. Завтрак 

9.15 – 9.30 Свободная  деятельность, игры, индивидуальная работа  

9.30 – 11.00 Непосредственно-образовательная деятельность 

11.00 – 12.15 Сбор на прогулку. Прогулка. Игры, наблюдения, труд, 

эксперименты. 

12.15 – 12.30 Умывание. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Сервировка стола. Подготовка к обеду. Обед.  

12.50 – 15.00 Подготовка ко сну. Сон час. 

15.00 – 15.30 Пробуждение, гимнастика после сна. Одевание.  

15.30 – 15.45 Подготовка к полднику. Полдник. 

15.45 – 16.00 Свободная деятельность. Игры по интересам 

16.00 – 17.25   Подготовка к прогулке. Прогулка. 

17.30 – 17.45   Подготовка к ужину. Ужин. 

18.00 – 19.30 Игры, свободная деятельность детей. Работа с родителями. 
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12.00 – 12.10 Умывание. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

12.10 – 12.20 Сервировка стола. Обед.  

12.20 – 12.30 Подготовка ко сну. 

12.30 – 15.00 Сон час. 

15.00 – 15.30 Одевание. Закаливающие процедуры. 

15.30 – 16.00 Полдник. 

16.00 – 16.10 Сбор на прогулку. 

16.10 – 17.40 Прогулка. 

16.20 – 17.40 Досуги (развлечения). Индивидуальная работа с детьми. 

17.40 – 17.45 Сбор игрушек. Заход. 

17.50 – 18.00 Умывание. Ужин. 

18.00 – 19.30 Игровая деятельность детей. Работа с родителями. 

 

3.3 Модель двигательной активности 

 

Модель двигательного 

режима по всем 

возрастным группам 

Младшие группы 
Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовите

льные 

группы 

Утренняя гимнастика 
Ежедневно 

5-6 мин. 

Ежедневно 

6-8 мин. 

Ежедневно 

8-10 мин. 

Ежедневно 

10-12 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкальные занятия 
2 раза в неделю 

15 мин. 

2 раза в неделю 

20 мин. 

2 раза в 

неделю 

25 мин. 

2 раза в 

неделю 

30мин. 

Физкультурные занятия 

(2 в зале, 1 на улице) 

3 раза в неделю 

15 мин. 

3 раза в неделю 

20 мин. 

3 раза в 

неделю 

25 мин. 

3 раза в 

неделю 

30 мин. 

Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 8-10 мин. 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

10-12 мин. 
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Система оздоровительных мероприятий 

Физкультурно-оздоровительные  мероприятия  являются  составной частью  

деятельности  ДОУ,  которая  строится  с  позиции  охраны  жизни, сохранения  и  

укрепления  здоровья  детей  с  нарушением  зрения  и  лечебно-восстановительной 

работы, обеспечения охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

обеспечения эмоционального благополучия: 

-формирование жизненно-необходимых двигательных умений и навыков; 

-преодоление  недостатков  физического  развития  детей  с  нарушением зрения; 

-воспитание  сознательного,  внимательного  отношения  к  своему здоровью,  понимания  

и  стремления  к  здоровому  образу  жизни.(Приложение № ).   

   Для  закаливания  детей  в  группе  используются  наиболее универсальные,  

эффективные  и  доступные  для  детей  дошкольного  возраста  закаливающие  

мероприятия  всех  видов  и  направленности.  Их  примерный  перечень скорректирован с 

учётом региональных климатических и сезонных  особенностей,  а  также  имеющихся  

условий  для  проведения  закаливающих  процедур.  (Приложение  №  ) 

 

 Система физкультурно-оздоровительной работы 

№ 

п\п 
Мероприятия Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового образа жизни 

1.1 

щадящий режим / в 

адаптационный 

период/гибкий режим дня 

группы раннего 

возраста 

ежедневно в 

период 

адаптационный 

воспитатели, 

медсестра, педагог -

психолог 

1.2 

определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

все группы ежедневно педагоги, медсестра 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика пробуждения 

- дыхательная гимнастика 

Ежедневно 5 мин. 
Ежедневно 

6 мин. 

Ежедневно 7 

мин. 

Ежедневно 

8 мин. 

Физические упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляционная 

гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- зрительная гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

8-10 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный досуг 
1 раз в месяц до 15 

мин. 

1 раз в месяц до 

20 мин. 

1 раз в месяц 

до 30 мин. 

1 раз в месяц 

до 40 мин 

Спортивный праздник 
2 раза в год до 30 

мин. 

2 раза в год до 

45 мин. 

2 раза в год 

до 1 часа 

2 раза в год 

до 1 часа 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 
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1.3 

организация 

благоприятного 

микроклимата 

все группы ежедневно педагоги 

2. Двигательная активность 

2.1. Утренняя гимнастика все группы ежедневно 

воспитатели, 

руководитель 

физвоспитания 

2.2. 

Физкультурные занятия 

- в зале; 

- на улице. 

все группы 

все группы 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю 

руководитель 

физвоспитания 

воспитатели 

2.3. Элементы спортивных игр 
старшая, 

подготовительная 
2 р. в неделю 

Воспитатели, 

руководитель 

физвоспитания 

2.4. 

Активный отдых 

- день здоровья 

- физкультурный досуг. 

все группы 

все группы 

1 р. в месяц 

1 р. в месяц 

воспитатели, 

руководитель 

физвоспитания 

2.5. 

Физкультурные праздники 

(летом, зимой) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

все группы 
1 р. в год 

1 р. в год 

воспитатели, 

руководитель 

физвоспитания 

3. Лечебно – профилактические мероприятия 

3.1 С-витаминизация все группы ежедневно медсестра 

3.2. 

Профилактика гриппа 

(проветривание после 

каждого часа, после 

занятия) 

все группы осень, зима, весна медсестра 

3.3. Фитотерапия (лук, чеснок) все группы осень, зима, весна 
воспитатели, 

медсестра 

4. Закаливание 

4.1. 
Контрастные воздушные 

ванны 
все группы 

после дневного 

сна 
воспитатели 

4.2. Ходьба босиком все группы лето воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей все группы в течении дня воспитатели, 

4.4. Мытьё рук, лица все группы в течении дня воспитатели 

 Пробуждение    

Режим двигательной активности 

Основой реализации Программы ДОУ является предметно-развивающая среда, 

необходимая для развития всех специфических видов детских деятельности и 

обеспечивающая полноценное, эстетическое, познавательное и социальное развитие 

ребенка. 

При проектировании развивающей предметно-пространственной среды нами учитывались 

следующие основные составляющие: пространство помещений, предметное окружение 

ребенка, время в режиме дня. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения в 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 
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Развивающая предметно-пространственная среда в группе - содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и  безопасная. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды в разных видах детской 

активности, например, детской мебели, мягких модулей, природных материалов, в 

качестве предметов-заместителей в детской игре. 

Вариативность среды – наличие в группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; а также периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

В группе представлены уголки: художественного чтения, модули «Кафе», «Кухня», 

«Магазин», «Больница», «Салон красоты», «Почта», «Мастерская мальчиков», 

«Кукольный уголок», подиумы и др. которые могут транспортироваться и взаимно 

дополнять друг друга. 

Доступность среды обеспечивается за счет свободного доступа детей, в том числе детей- 

инвалидов, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности, а также исправности и сохранности материалов и 

оборудования. 

Безопасность среды - соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 
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3.4 Модель работы с детьми на день в средней группе  

 (с указанием всех возможных форм работы с детьми в течение дня с привязкой к режиму дня)  

Режимные 

 моменты 

Формы организации образовательного 

процесса 

Вид деятельности Время в  

режиме дня 

Длительность 

Прием детей Игры (дидактические, настольно-печатные, 

сюжетно-роевые, подвижные) 

Самостоятельная и совместная со взрослым игровая 

деятельность, познавательно-исследовательская, 

конструктивная, коммуникативная деятельность 

Физическая активность 

7.30–8.30 1 час 10 минут 

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность 

Экскурсии по участку (теплое время года) Поисково-исследовательская, коммуникативная 

деятельность Наблюдения 

Гигиенические процедуры Самообслуживание 

Дежурство в уголке природы, в столовой Элементарная трудовая деятельность 

Утренняя гимнастика Физическая активность 8.40–8.50 10 минут 

Завтрак Формирование культуры еды Самообслуживание 8.50–9.20 30 минут 

 Игра Самостоятельная игровая деятельность 9.20–9.30 10 минут 

 Подготовка к занятиям Элементарная трудовая деятельность   

Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятия Коллекционирование Реализация проектов 

Решение ситуативных задач Чтение 

художественной и познавательной литературы 

Дидактические и сюжетно- дидактические игры 

Конструирование 

Познавательно- исследовательская, конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), музыкальная, 

коммуникативная, речевая, восприятие 

художественной литературы и фольклора, игровая, 

двигательная активность 

9.30–10.20  

(с учетом 10-

минутного 

перерыва 

между 

занятиями, 

динамически 

ми паузами на 

занятиях) 

40 минут 

(подсчет 

времени 50/50) 

Самостоятельная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность детей по интересам Игровая деятельность, коммуникативная деятельность 

(общение), конструирование 

10.20–10.40 20 мин 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Занятия Коллекционирование Реализация проектов 

Решение ситуативных задач Чтение 
художественной и познавательной литературы 

Наблюдения и экскурсии Беседы Элементарные 

опыты Дидактические и сюжетно- дидактические 

игры Конструирование Труд в природе 

Самостоятельная и совместная со взрослыми игровая 

деятельность, познавательно- исследовательская, 
коммуникативная, конструктивная, изобразительная 

(продуктивная), элементарная трудовая деятельность, 

восприятие художественной литературы и фольклора,  

физическая активность 

10.40–12.00 2 ч.20 мин. 

Самостоятельная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность детей по интересам Игровая деятельность, элементарный труд 

(дежурство), коммуникативная деятельность 

(общение) 

12.00–12.30 30 минут 

Подготовка к 

обеду. 

Обед Формирование культуры еды  Самообслуживание 12.30–13.00 30 минут 
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Сон Воспитание навыков здорового образа жизни 13.00–15.00  2 часа 

Постепенный 

переход от сна к 

бодрствованию 

Гимнастика пробуждения Физическая активность 15.00–15.30  30 минут 

Закаливающие процедуры Воспитание навыков здорового образа жизни 

Игра Самостоятельная игровая деятельность 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Формирование культуры еды Самообслуживание 15.30–15.50 20 минут 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Игра сюжетно-ролевая, сюжетно-дидактическая, 

дидактическая, чтение художественной литературы 

Игровая, коммуникативная, восприятие 

художественной литературы 

15.50–16.20 30 минут 

Дополнительное 

образование 

  15.50–16.20 30 минут 

Совместная со 

взрослым 

образовательная 

деятельность 

Мастерская, коллекционирование, беседы, чтение 

художественной и познавательной литературы, 

тематические досуги (игровые, физкультурные, 

познавательные, театрализованные, музыкальные и 
др.), реализация проектов 

Изобразительная (продуктивная), музыкальная, 

игровая, познавательно- исследовательская, 

конструктивная, игровая 

16.20–16.50  30 минут 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Коллекционирование Реализация проектов 

Решение ситуативных задач Дидактические, 

сюжетно- дидактические, подвижные, сюжетно-

ролевые игры Конструирование Труд в природе 

 Самостоятельная и совместная со взрослыми игровая 

деятельность, познавательно- исследовательская, 

конструктивная, коммуникативная, элементарная 

трудовая деятельность и др 

16.50–19.00 2 часа 15 минут 

Ужин     

 Уход детей домой   19.00-19.30  

Общий подсчет 

времени 

На занятия 40 минут 

На прогулку 4 часа 15 минут 

На игру (без учета времени игр на прогулке и в перерывах между занятиями) 2 часа 10 минут 

    12 часов  
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3.5  Модель образовательного процесса на неделю  в средней группе 

 
Формы 

организации обр. 

процесса 

Образовательная область, направление Количество День недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Занятие 

 (на любом занятии 

решаются задачи 

социально- 

коммуникативного 

развития детей) 

Познавательное развитие (РЭМП), 

 ознакомление с окружающим миром (ОМ), 

 конструирование (К) ) 

2 ОМ   РЭМП 

К  

 

 Речевое развитие (развитие речи (РР),  

подготовка к обучению грамоте (Г),  

восприятие художественной литературы и 

фольклора (ХЛ)) 

1   РР   

 Художественно-эстетическое развитие  

(рисование (Р), 

 лепка (Л), 

 аппликация (А),  

художественный труд (ХТ),  

музыка (М) 

4 М  Л /А  М  Р  

 Физическое развитие (физкультура (Ф) 3   Ф Ф  Ф 

 

Беседа, загадка, разговор  +  + + + + 

Мастерская  +   +  

Чтение художественной и познавательной литературы  + + + + + 

Экспериментирование и наблюдение  +   +   

Игра  +  + + + + 

Решение ситуативных задач   +    

Работа в книжном уголке  +  + + + + 

Другие формы: 
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3.6 Расписание  образовательной деятельности в средней  группе №5 «Пчелка» 

на 2019-2020 учебный год 

Дни недели Наименование ОД Время 

проведения 

Продолжитель 

ность ОД 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

 

 

 

Утро 

1. Познавательное развитие:  

(ФЦКМ - формирование целостной 

картины мира) 

 

2.Коррекционно-образовательная 

деятельность (СБО) 

9.30-9.50 

 

 

 

10.00-10.20 

20 мин. 

 

 

 

20 мин 

2 – я половина дня художественно – эстетическое развитие – 

музыка 15.15-15.35 

20 мин 

В
то

р
н

и
к
  

 

 

 

Утро 

1.Художественно-эстетическое 

развитие: аппликация/лепка + 

Коррекционно-образовательная 

деятельность (РЗВ)  

 

2. Физическое развитие 

9.30-9.50 

 

 

 

10.10-10.30 

20 мин. 

 

 

 

20 мин 

С
р
ед

а
 

 

 

 

Утро 

1. Речевое развитие 

 

2. Коррекционно-образовательная 

деятельность (РЗВ)  

 

3. Физическое развитие на 

прогулке 

9.30-9.50 

 

10.00-10.20 

 

 

11.00 

20 мин. 

 

20 мин 

Ч
ет

в
ер

г 

 

 

 

Утро 

1.Познавательное развитие:  

(ФЭМП - формирование 

элементарных математических 

представлений) 

 

2. Коррекционно-образовательная 

деятельность (ОвП) 

9.30-9.50 

 

 

 

 

10.00-10.20 

20 мин. 

 

 

 

 

20 мин 

2 – половина дня художественно-эстетическое  

Развитие – музыка 15.15-15.35 

20 мин 

П
я
тн

и
ц

а 
 

 

 

Утро 

1.Физическое развитие 

+Коррекционно - образовательная 

деятельность (ОвП) 

 

2.Художественно-эстетическое  

развитие: рисование 

 

9.30-9.50 

 

 

 

10.00-10.20 

10.30-10.50 

 

20 мин. 

 

20 мин 

Вторая половина дня 

Индивидуальная работа – ежедневно 

Музыкальный досуг(1 раз в неделю) 

Физкультурный досуг (1 раз в месяц) 

Чтение художественной литературы, ситуативные беседы (ежедневно) 

 
Утренняя гимнастика в  8.40 ежедневно 

         Чтение художественной литературы ежедневно       Конструктивно-модельная деятельность 
         Индивидуальная работа ежедневно                                 1 раз в неделю 

         Познавательно-исследовательская деятельность 

        Клубный час (1 раз в месяц) ежедневно
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3.7 Комплексно-тематический план     

  Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, содержание 

детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную 

на один учебный год. Она предназначена для детей 4-5 лет (среднего возраста) и рассчитана на 36 

недель. 

      Рабочая программа предусматривает решение программных образовательных задач не только в 

рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов,  как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

      Перспективное планирование совместной деятельности воспитателя с детьми  4-5лет в 

средней группе детского сада представлено к Рабочей программе. 
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Неделя  

Месяц 

1-ая неделя 2-ая неделя 3-я неделя 4-ая неделя 5-я неделя 

Сентябрь  «День знаний. Детский 

сад. Профессии в 

детском саду» 

 «Овощи –огород»  «Фрукты - ягоды»  «Золотая осень. 

Осень в Забайкалье. 

Как мы следы осени 

искали» 

 

Октябрь «Семья. Манеры 

поведения» 

«Нужные профессии на 

селе. Откуда хлеб 

пришел?» 

Одежда  «Мой город»  

Ноябрь «Мой дом» «Мебель» «Посуда» «Бытовые приборы»  

Декабрь   «Зима. Признаки 

зимы. Зимующие 

птицы» 

«Зимние забавы»  «Мастерская Деда 

Мороза (подготовка к 

НГ)» 

«Здравствуй, Новый 

год!» 

Каникулы 

Январь Каникулы  «Чудеса зимы» - 

опытно-

экспериментальная 

работа 

 «Домашние животные. 

Дикие животные» 

 «Животные Арктики 

и Антарктики» 

 

Февраль «Рыбы – речные, 

аквариумные» 

«Все профессии нужны – 

все профессии важны» 

«День Защитника 

Отечества. Виды 

военной техники. Рода 

войск» 

«Наш край 

Забайкалье» 

 

Март «Весна. Мамин 

праздник» 

«Комнатные растения» «Знакомство с 

народной культурой и  

традициями» 

Каникулы  

Апрель «Неделя птиц» 

 

«Космос. Звезды» «Книжкина неделя» «Земля наш общий 

дом. День Земли» 

 

Май  «День Победы»  «Транспорт. Виды 

транспорта. ПДД» 

 «Животные жарких 

стран» 

        «Лето. 

Насекомые»                                       
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3.8 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно -

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации 

образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные 

праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п. , общественно-

политические праздники (День защитника Отечества, Международный женский день, 

День Победы и др.). 

Во второй половине дня   планируются также тематические вечера досуга, занятия 

в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по 

заявкам детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 

обсуждение с детьми интересующих их проблем.  

 

Перечень  традиционных событий, праздников, мероприятий 

День рождения детей  - ежемесячно. 
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 Праздники Тематические развлечения Спортивные развлечения Концерты 

Сентябрь День знаний 

День дошкольного 

работника 

«Путешествие по детскому 

саду» 

  

Октябрь «День пожилого человека» «Чем смогу, тем бабушке 

помогу» 

 Осенняя ярмарка 

Ноябрь День Народного единства «День Матери»   

Декабрь Новый год «  В гости к крокодилу Гене»  Конкурс стихов про 

зиму 

Январь  «Посиделки в  Рождество» 

 

  

Февраль День защитника Отечества « Масленица» «Мой папа – самый 

сильный» 

 

Март 8 марта   Концерт для бабушек 

и мам 

Апрель «Международный день 

семьи» 

«День спички»   

Май 9 мая – День Победы   «День Великой 

Победы» 

Июнь День защиты детей «Пушкинские сказки»  «Чтение 

стихотворений 

А.С.Пушкина» 

Июль «День семьи, любви и 

верности» 

«Лето, лето красное»   

Август Прощание с летом День флага  «Веселые старты»  
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3.9  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

(центры деятельности) 

Предметно-пространственная среда группы педагогически целесообразна, создает 

комфортное настроение, способствует эмоциональному благополучию детей. 

Развивающая среда группы организована с учетом возрастных особенностей, 

потребностей и интересов детей.. Развивающая предметно-пространственная среда 

группы содержательно-насыщенна, полифункциональная, вариативна, доступна, 

безопасна, трансформируема. 

 Коррекционно-развивающая  среда  группы  обеспечивает    условия для организации 

разнообразных  видов детской деятельности, организована с учётом интересов детей и 

отвечает возрастным особенностям. В группе размещены центры, где находятся  

разнообразные  развивающие  материалы.  Расположенные предметы  доступны  детям.  

Оснащение  центров меняется  в  соответствии  с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Название центров  Содержание центров 

Центр  зрительной  

нагрузки 

Пазлы, мозаики, настольно-печатные игры, вкладыши, шнуровки, 

лабиринты, кубики, разрезные картинки, копировальный материал, 

книги на тактильные ощущения, зрительные тренажеры. 

Центр  речевого 

развития 

Дидактические наглядные материалы; 

Иллюстрации к художественным произведениям; 

Стеллаж для книг, стол и два стула; 

предметные и сюжетные картинки ; 

книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; 

различные виды театра; 

костюмы и маски, атрибуты для разыгрывания сказок; 

«Чудесный мешочек» с различными предметами 

Центр 

познавательного 

развития 

Стол для проведения экспериментов.  
Стеллаж для пособий и оборудования.  

Халаты, передники, нарукавники.  

Бумажные полотенца.  
Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная 

по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т.п.).  

Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох,  орехи,  семена подсолнуха, манка, 

мука, соль и т.д.).  
Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито.  

Микроскоп, лупы, цветные стекла. Пищевые красители.  Аптечные весы, 

безмен, различные  песочные часы.  
Технические материалы (гайки, болты, гвозди).  

 Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы 

без игл).  

Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов экспериментов. 
Коврограф.  Игра «Времена года».  Календарь природы.  

Комнатные растения (по программе) с указателями.  

Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки.  

Мини лаборатория. 

Центр занимательной 

математики 

Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные 

картинки).  
Комплекты – пеналы: цифр, математических знаков, геометрических фигур, 

счетного материала для магнитной доски и коврографа.  

Занимательный и познавательный математический материал, логико-
математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», счётные палочки 
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Кьюизенера,  «Шнур-затейник», кубы и др.).  

Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от 
дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и т.д.)  

Набор объемных геометрических фигур.  

«Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели).  

 Счеты, счетные палочки. 
Центр книги  Стеллаж или открытая витрина для книг.  Столик, два стульчика, мягкий 

диван.  

Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно 
меняемых детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, 

словари и словарики.  

Книги по интересам о достижениях в различных областях.   

Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, 
игры.  

Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки. 

Схемы и алгоритмы для заучивания и рассказывания. 
Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей. 

Центр игралочка -сюжетно-ролевых: 

-театрализованных, 

 -режиссёрских. 
Центр здоровья Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности 

Дидактические игры по валеологии. Книги: «Разговор о правильном питании». 

Центр движения Мячи средние, мячи малые разных цветов и  размеров.  

Обручи. Канат, веревки, шнуры. Флажки разных цветов. Гимнастические 

палки. Кегли.  «Дорожки движения». Детская баскетбольная корзина.  
Длинная скакалка. Короткие скакалки. Летающая тарелка (для использования 

на прогулке).  

Нетрадиционное спортивное оборудование. Массажные и ребристые коврики. 
Поролоновый мат. Гимнастическая лестница 

Центр  

«Мы дежурим»; 

Уголок дежурства, фартуки, пилотки, щетки, совочки.  

Алгоритмы –схемы (дежурства, сервировки стола) 

Центр  

Мини-музей 

«Подводный мир», «Шишки», «Листья» 

Центр 

творчества 

Восковые и акварельные мелки. Цветной мел. Гуашевые и акварельные краски. 

Фломастеры, цветные карандаши. Пластилин, глина, соленое тесто.  

Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, 
самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы( сухие листья, 

лепестки цветов, семена, мелкие ракушки и т.п.).  

Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, 

аппликаций).  
Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, трафареты по изучаемым 

темам.                                                                                                                                                                              

Доски для рисования мелом, фломастерами.  
Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка»,  

«Гжель», «Хохломская роспись», «Дымка» 

Стена творчества - для рисунков детей. 

Альбомы с образцами бумаги и поделок. 
Трафареты . 

Печати. 
Центр конструирования Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера.  

Тематические строительные наборы «Город», «Мосты», «Дорога».  

Игра «Логический домик».  

Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки, 

контейнеры  разных цветов и размеров с крышками и т.п.).  
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Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

дорожные знаки, светофоры и т.п.).  
Макет железной дороги. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный 

транспорт).  

Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.  
Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее.  

Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного размера и схемы 

выполнения построек. Игра «Танграм».  
Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы.  

Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

Игрушки - трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки, заводные 
игрушки. 

Центр музыкально-

театрализованной 

деятельности 

Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 

Коллекция «Музыкальные инструменты»  

Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен,  
маракасы, румба, трещотка, треугольник, колокольчики, тарелочки, гитара). 

Большая ширма. 

«Поющие» игрушки. Звучащие предметы-заместители.  Ложки, палочки, 
молоточки, кубики.  

Музыкальные книги. 

Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, 

«голосов природы».  
Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на 

чем играю», «Три кита»).  

Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. 
Кабалевский и др.). 

 

Особенности организации развивающей  предметно-пространственной среды 

Центры Насыщение оборудованием 

Продуктивной 

деятельности 

Опорные схемы по рисованию; схемы по аппликации, по лепке; 

разнообразные трафареты; карандаши, краски: гуашевые, акварельные, мелки, 

кисти разной толщины, тычки, фломастеры; бумага: цветная, белая, картон, 

клей- карандаш, клей ПВА, ножницы; клеенки; доски для лепки пластилином, 

глиной, стеки, 

формы для лепки, пластилин, глина; альбомы с рисунками предметов, 

сюжетов, с репродукциями картин; картины сделанные 

с природного материала; статуэтки, вылепленные из глины и пластилина 

Математический 

 

Магнитная доска, наборы геометрических фигур: разного цвета и размера, 

наборы цифр, математических знаков, карточки – схемы для решения задач, 

магниты, мелки, счетные палочки, часы, счеты, линейки, условные мерки, 

полоски разной длины и ширины, карандаши, тетради, объемные 

геометрические формы, палочки Кюизера, блоки Деныша, логические кубы. 

Развития речи Демонстрационный материал по темам, схемы-картинки и сюжеты для 

изучения предлогов, буквы, магнитная доска, слоги, предметные картинки, 

сюжетные картинки, схемы составления предложения, звуковые домики, лото 

Театрализации Разные виды театра: кукольный, настольный, плоскостной, перчаточный, 

пальчиковый, теневой, конусный, матрешечный,  маски, шапочки. 

Музыкальные инструменты 
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  Таким  образом,  в  группе  созданы  достаточные  условия  для  решения следующих 

задач: 

охрана  жизни  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья воспитанников;  

-  обеспечение  познавательно-речевого,  социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

-  воспитание  с  учётом  возрастных  категорий  детей  гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

-  осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей; 

-  взаимодействие с семьями воспитанников для  обеспечения полноценного развития 

детей; 

-  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

   

 

Коррекционно-развивающая  среда . 

Создание специальных условий для детей с нарушениями  зрения 

№  Содержание 

1. Достаточная освещенность помещений.  

Дневной свет  должен проникать   в помещение беспрепятственно: окна должны  

содержаться в чистоте, на подоконниках не должно  быть ветвистых растений, наглядных 

пособий  и т.п.  Для устранения слепящего действия прямых солнечных лучей используют 

светлые шторы. 

 Не  рекомендуется закрывать шторами верхнюю часть окна, занавески следует 

располагать по краям оконных  проемов.  

Окрашенные поверхности  должны быть матовыми во избежание блесткости.  Если 

естественного  освещения недостаточно используют смешанное(естественное плюс 

искусственное). При использовании искусственного освещения рекомендуется  

пользоваться световым календарем. Источники света не должны оказывать слепящее 

действие.  

Для обеспечения достаточной освещенности  рабочего места столы, за которым сидят  

дети, ставят ближе к светонесущей стене на расстоянии 0,5м,так,чтоб свет падал слева.  

Костюмы для ряженья 

Сенсорики Разнообразная мозаика, домино, шнуровка, палочки Кюизенера, 

«Колумбово яйцо», «Танграм» и т.д. 

Исследования Схемы – опоры, природный материал, сыпучий материал, лупы, 

калейдоскопы, бинокли, цветные стекла, зеркальца, очки 3Д, магниты, весы, 

гири, колбы, пробирки, гербарий, книги – энциклопедии, книги по 

экспериментированию 

Конструирования Конструкторы: «Лего», металлический, пластмассовые разнообразные, 

деревянный крупный и мелкий, мягкие модули. 

Сюжетно-

ролевых игр 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин», «Кафе», «Кухня», «Мастерская 

для мальчиков», «Семья», «Пожарная часть», «Почта»,«Дом», «Прачечная»,  

Спортивный 

уголок 

Обручи, скакалки, мячи, дорожки, кегли, спортивные палки, клюшки, ракетки, 

валаны, мешочки, кольцеброс, игра «Твистер». 

Художественной 

литературы + 

уединения 

Модули кресла - 2, диван, шкаф – полка -  для книг, книги по теме. Палатка, 

ширмы, пуфик. 
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Детей с низкой остротой зрения следует усаживать за  первые столы, ближе к окнам.  

2 Удобное размещение детей за столами.  

Мебель должны быть подобрана по росту детей. Важно следить за правильной посадкой  

детей за столом в течение всего занятия.  

Оптимальное расстояние между глазами и объектом зрительнойработы_30-35см. Если 

ребенок сильно  наклоняется, то если это связано с недостаточностью зрения (приближаясь 

к объекту различения, ребенок пытается увеличить его),необходимо назначение 

корригирующих очков или увеличения предъявляемых пособий. 

Поза детей должна быть свободная, удобная, без постоянных наклонов туловища. 

Специальные подставки для книг, картинок, позволяют существенно ослабить нагрузку на 

зрение. Подбирать их надо так, чтобы расстояние между глазами и книгой было в пределах 

30-40 см, угол  наклона-15-20°.  

Рассаживать детей следует в соответствии с их  зрением:  

за первые столы- страдающих амблиопией, расходящимся  косоглазием ,с низкой остротой 

зрения(-0,4),  за  последние -детей с более высокой остротой зрения(0,6-1)   исходящимся  

косоглазием.  

Кроме того, если у ребенка окклюзия левого глаза, то его сажают справа от педагога, если 

правого глаза, то- слева.  

При рассматривании объекта, картины, детей рекомендуется  рассадить таким образом: в 

два –три ряда, соблюдая право, левостороннюю окклюзию глаз полукругом (нешироким);  

 «параллельно»-справа и слева от педагога по одному ряду.  

Во всех указанных положениях учитывается окклюзия глаз, острота зрения(чем ниже 

острота зрения, тем ближе садим ребенка),вид косоглазия (при сходящемся- дальше, при 

расходящемся -ближе к педагогу).  

3. Соблюдение требований к подбору и предъявлению наглядного материала.  

В связи с тем, что у детей с нарушением зрения страдают различные зрительные функции 

(острота зрения, бинокулярность, сужение или выпадение поля зрения), к использованию 

наглядного материала и его демонстрации предъявляются особые требования. Для 

знакомства с предметами и явлениями окружающей жизни следует использовать сами 

предметы или их реалистичное изображение. 

Фронтальная  наглядность должна быть 1-25  см, индивидуальная от 1до5 см. 

При остроте зрения 0,05-0,1 для  индивидуальной работы размер пособий 3-4 см, в 

рисовании дается жирный контур. 

При остроте зрения 0,2-0,3 для индивидуальной работы размер пособий 2-3см, в рисовании 

дается слабый контур.  

При остроте зрения 0,4-0,8 для индивидуальной работы размер пособийдо1см, в рисовании  

контур  не используется.  

Следует как можно ближе размещать детей по отношению к рассматриваемому объекту,  

Использовать индивидуальную наглядность на вертикальной подставке перед детьми с  

низкой остротой зрения.  

Детям можно разрешать не  вставать при ответе(особенно при описании картины или 

предмета),подходить к объекту в процессе занятия. 

 Образец можно показывать не только с доски, но по подгруппам и индивидуально на 

доске.  

Следует размещать предметы размером от 10 до15см в количеств не больше 8-10, а  

объекты размером 20-25 см от 3до5 штук одновременно.  

Размещать объекты на доске нужно так, чтобы они не сливались в единую линию, а 

хорошо выделялись по отдельности.  

При анализе детских работ рекомендуется не располагать на доске все работы 

одновременно ,а  показывать их по группам:вмладшей-2-3 объекта, в средней -3-4,  
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в старшей и подготовительной-5-6 объектов.  

Особенности зрительного восприятия детей с недостатками зрения диктуют соблюдение  

ряд условий при отборе и использовании в специальной работе сюжетных картин: нельзя 

использовать окантованные картины и картины на красном, оранжевом, фиолетов фонах;  

картины с глянцевой  поверхностью допускаются только в подготовительной группе, если 

дети выпускаются в массовую школу; 

картина должна быть графически грамотной и не искажать действительность;  

картины демонстрируют на фланелеграфе, мольберте или доске; 

при показе объектов на картине пользуются указкой; по содержанию она должна  

соответствовать возрасту и уровню развития детей. 

 

3.10 Программно-методическое обеспечение 

Используемый учебно-методический комплект. 

 

Основная программа. «От рождения до школы», под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида «Для 

детей с нарушением зрения» под редакцией Плаксиной Л.И. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. М.:2005  

2. Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. М.: Мозаика-синтез, 2008 – 2010 

 3. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. – 

М.: Мозаика-синтез, 2009-2010  

4. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2009-

2010  

5. Никанорова Т.С., Сергиенко Е.М. Здоровячок . Система оздоровления дошкольников. 

Воронеж, 2007 г. 2-7 

 6. Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. Игры, которые лечат для детей 5-7 лет. М.: ТЦ СФЕРА, 

2013  

7. Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. Растим здорового ребенка. М.: УЦ «Перспектива», 2011 8. 

Прохорова Г.А. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет. М.: Айрис-пресс, 2004  

9. Ветлугина Н.А. Утренняя гимнастика под музыку. М.: 1968 

10. Подольская Е.И. Спортивные игры на воздухе.2012 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста», Стеркина 

Р.В.Князева О.Л.  

2. Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010 

 3. Алешина Н.В. Знакомство дошкольников с родным городом и страной. Патриотическое 

воспитание. М.: УЦ «Перспектива», 2011  

4. Петрова В.И. Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010  

5. Леонова Н.Н., Неточаева Н.В. Проект «Живая память России». Нравственно- патриотическое 

воспитание старших дошкольников. С-Пб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

 6. Комарова Т.С. Куцакова Л.В. Павлова Л.Ю Трудовое воспитание в д/с. М.: Мозаика- Синтез, 

2005-2010  

7. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в д/с. М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010 

 8. Старцева О.Ю. Школа дорожных наук. Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма. М.: ТЦ Сфера, 2008 
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 9. Белая К.Ю. Зимонина В.Н. Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного 

возраста. М.: Просвещение, 2000  

10. Кондыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. М.: ТЦ 

СФЕРА, 2013 

11.Губанова Н.Ф.Развитие игровой деятельности. М.: Мозаика- синтез. 2010 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. М.: ЦГЛ, 2005  

2. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. С-Пб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2006 

3. Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре. М.: ТЦ СФЕРА, 2004  

4. Комратова Н.Г, Грибова Л.Ф. Мир, в котором я живу. М.:ТЦ СФЕРА, 2005  

5. Веракса Н.Е. Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010  

6. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в д/с. М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010 

 7. Куцакова Л.В. Занятие по констуированию из строительного материала в старшей группе д/с. 

М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010  

8. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 5-6 лет. М.: ТЦ, 2002 

 9. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010  

10. Дыбина О.Б. Предметный мир, как средство формирования творчества детей. М.: 2002 28 11. 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в д/с. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 Дыбина 

О.В. Занятия по окружающему миру 2010; Ознакомление с предметным и социальным миром 

2016,М:.Мозайка- Синтез. 

12. Гурин Ю.В. Игры для детей 3-7 лет, С-Пб, 2008 г.  

13. Селихова Л.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. Для занятий с детьми 

5-7 лет. М.: Мозайка-Синтез, 2008  

14. Селихова Л.Г. Ознакомление с природой и развитие речи. М.: Мозайка-Синтез, 2008 

15.Кравченко И.В. Прогулки в детском саду.М.: 2009 

16. Тугушева Г.П. Экспериментальная деятельность. Детство- Пресс .2011 

17. Позновательна исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни Королёва Л.А.  

Санк –Петербург 2014 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет. М.: ТЦ СФЕРА, 2010  

2. Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников. М.: ТЦ 

СФЕРА, 2014 

 3. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. М.: ТЦ СФЕРА, 1999  

4. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. М.: Мозаика-Синтез, 2005- 

2010  

5. Гербова В.В. Ильчук Н.П. Книга для чтения в д/с и дома (христоматия 5-7 лет). М.: 2005 

 6. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе д/с. М.: Мозаика-Синтез, 2007- 

2010  

7. Максакова А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

 8. Максакова А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010  

9. Гуськова А.А. Мультфильмы в детском саду. Логопедические занятия по лексическим темам 

для детей 5-7 лет. М.: ТЦ СФЕРА, 2010  

10. Сергеенко Н.Г. Учимся. Говорим, играем. Коррекционно-развивающая деятельность в ДОУ. 

Воронеж, 2006  

11. Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. С-Пб.: ЦДК проф. Л.Б Боряевой, 2009 

12. Новиковская О.А. Конспекты комплексных занятий с детьми 4-5 лет.» Паритет» 2006 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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1. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в средней группе детского сада. ИЗО. 

Воронеж, ТЦ Учитель, 2004 

 2. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в  средней группе д/с. М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010  

3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в д/с. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010  

4. Комарова Т.С. Народное искусство и воспитание детей. М.: 2005  

5. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. М.: ТЦ СФЕРА, 

2006 

6. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в д/с и дома. М.: Мозаика-Синтез, 2007- 2010 

7.Колдина Д.Н. Лепка. М.: Мозаика- Синтез, 2011 

 

IV Краткая  презентация программы 

 

     Краткая аннотация к рабочей программе воспитателей средней группы 

                МБДОУ «Детский сад  компенсирующего вида № 87» 

Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в соответствии 

с  адаптированной  основной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад  компенсирующего вида № 87», в соответствии с введенным в 

действие Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении ФГОС дошкольного образования No 1155 от 17 октября 2013 года).  

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса в средней группе МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 87» г. Чита. 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей 4 -5 лет в различных видах деятельности, и включает совокупность 

образовательных областей (социально –коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно –эстетическое развитие, физическое развитие), 

которое обеспечивает всесторонние развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных способностей. Составляющими компонентами рабочей программы будут 

ее разделы, отражающие реализацию ФГОС ДО в соответствии с направлениями развития 

ребенка: - социально – коммуникативное развитие; - познавательное развитие; - речевое 

развитие; - художественно – эстетическое развитие; - физическое развитие. Рабочая 

программа включает четыре раздела: - целевой раздел; - содержательный раздел; - 

организационный раздел; - краткая презентация рабочей программы (приложение.) 

Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы средней группы. В 

пояснительную записку включены цели и задачи реализации Рабочей программы, 

возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников, посещающих 

группу, описание социокультурных особенностей осуществления образовательной 

программы. 

Принципы и подходы, описанные в целевом разделе, обеспечивают единство задач 

образовательного процесса, интеграцию образовательных областей. Планируемые 

результаты рабочей программы конкретизируют целевые ориентиры образовательного 

стандарта дошкольного образования. В содержательном разделе представлено общее 

содержание рабочей программы. Содержание рабочей программы определяется в 

соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивают единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Задачи психолого –

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей с 
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наряду с задачами, отражающим специфику каждой образовательной области: социально 

–коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно –

эстетическое развитие, физическое развитие. В обязательной части программы 

представлены формы, методы работы по реализации задач через совместную деятельность 

взрослых и детей не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов, через взаимодействие с семьями воспитанников, культурные 

практики, способы поддержки детей инициативы через взаимодействие с семьями 

воспитанников. Вариативная часть сформирована на основе регионального компонента и 

основана на интеграции парциальных программ. Организационный раздел включает 

режим дня МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 87». Реализация 

образовательной деятельности основывается на требованиях САнПИн 2.4.1.3049-13 

«Санитарно – эпидемические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организациях», с учетом особенностей реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 87».Перечень методических пособий включает в себя 

методические пособия по реализации рабочей программы. Рабочая программа 

корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями, дополняется 

календарным планом воспитательно – образовательной работы. 

 Срок реализации Рабочей программы 1 год 

 

Приложение 
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Образовательные технологии, используемые в МБДОУ 

1. Здоровьесберегающие технологии. 

   Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку возможности 

сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по 

здоровому образу жизни.  

Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

  Воздушные ванны; 

  Дыхательная гимнастика; 

  Закаливание; 

  Гимнастика для глаз; 

  Профилактика плоскостопия; 

  Профилактика нарушения осанки у дошкольников; 

  Физкультминутки; 

  Гимнастика пробуждения; 

  Подвижные и спортивные игры; 

  Динамические паузы. 

 

Методическое обеспечение: 

 1. Крылова Н.И. Здоровьесберегающее пространство в ДОУ. – Волгоград: Учитель, 2008 . 

 2. Карепова Т.Г. Формирование здорового образа жизни у дошкольников.- Волгоград: 

Учитель, 2009 .  

3. Горбатенко О.Ф., Кадраильская Т.А., Попова Г.П. Физкультурно-оздоровительная работа. 

- Волгоград: Учитель, 2007  

4. Арсеневская О.Н. Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду. – 

Волгоград: Учитель, 2009 .  

5. Тарасова Т.А., Власова Л.С. Я и мое здоровье. - М.: Школьная Пресса, 2008 . 

 6. Белая К.Ю. Инновационная деятельность в ДОУ: Метод. пособие.- М.: Т.Ц. Сфера, 2005 

7. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2010 .  

8. Павлова М.А., Лысогорская М.В. Здоровьесберегающая система ДОУ. - Волгоград: 

Учитель, 2009 

 

2.Технологии исследовательской деятельности. 

   Цель исследовательской деятельности - сформировать у дошкольников основные ключевые 

компетенции, способность к исследовательскому типу мышления.  

ТРИЗ-технологии (технологии решения изобретательских задач).  

 Цели ТРИЗ - не просто развить фантазию детей, а научить их мыслить системно, с пониманием 

происходящих процессов, развивать у детей качества творческой личности, способной понимать 

единство и противоречие окружающего мира, решать свои маленькие проблемы. 

Методическое обеспечение: 

 1. Методика формирования у дошкольников классификационных навыков. Технология 

ТРИЗ, Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. Издательство: Аркти, Серия: Растем умными  

2. Составление детьми творческих рассказов по сюжетной картине. Технология ТРИЗ, 

Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. Издательство: Аркти, Серия: Растем умными  

3. Обучение дошкольников составлению логических рассказов по серии картинок. 

Технология ТРИЗ, Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. Издательство: Аркти, Серия: Растем умными, 

2014 

 4. Познаем мир и фантазируем с кругами, Луллия, Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. Издательство: 

Аркти, Серия: Растем умными, 2014 

5.Научится пересказывать просто. Л. Е. Белоусова Санк -Петирбург 
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2. Информационно-коммуникационные технологии   

Подбор иллюстративного материала к НОД и для оформления стендов, группы, (презентация, 

видеофрагмент и т.д.).   

Подбор дополнительного познавательного материала к НОД, знакомство со сценариями 

праздников и других мероприятий.   

Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и зарубежья.   

Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности  НОД с детьми и 

педагогической компетенции у родителей в процессе проведения родительских собраний. 

Технические средства ИКТ применяемые в МБДОУ №87: компьютер, ноутбук, 

видеомагнитофон, телевизор, принтер, сканер, магнитофон, фотоаппарат, видеокамера. 
 

 

Здоровьесберегающие технологии 

2.1 – Медико - профuлактические; 

2.2 – Физкультурно - оздоровительные: - технологии сохранения здоровья; 

2.3 – Технологии воспитания валеологической культуры или культуры здоровья;  
 

Обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых 

знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни (ЗОЖ). 
 

- ООД – физическая культура;  

- Пальчиковая гимнастика; 

- Гимнастика для глаз; 

- Артикуляционная гимнастика; 

- Логоритмика; 

- Динамическая пауза 

- Ритмопластика; 

- Игры-имитации; 

- Подвижная, спортивная игра, играмалой подвижности; 

- Хороводная, народная игра; 

- Коммуникативная игра; 

- Игротерапия; 

- Релаксация; 

- Сказкотерапия; 

- Музыкотерапия; 
 

Проблемно –поисковые технологии. 

Технология исследовательской деятельности 

Сформировать у дошкольников основные ключевые компетенции, 

способность к исследовательскому типу мышления. 
 

- Детское экспериментирование 

- Активизация мыслительной деятельности через выдвижение и перебор гипотез; 

- Разрешение проблемных ситуаций путем рассуждения на основе наблюдений; 

- Самостоятельный поиск решения проблемы 

- наблюдения; 

- моделирование; 

- фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой деятельности; 

- д/игры, игровые обучающие ситуации; 

- трудовые поручения, действия. 
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Технология проектной деятельности 

(Интегрированный метод). 

- Создание мотивации на конкретное познание через все виды деятельности. 

 Развитие свободной творческой личности. 

Формирование оригинальности мышления, уход от стереотипов мышления 

путем выполнения творческих нестандартных заданий. 

- Осуществляется в процессе ООД по развитию речи, ИЗО-деятельности, 

ФЭМП, ознакомлению с окружающим миром, в совместной деятельности, в 

режимных моментах - дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие 

ситуации; 
 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

- Направлены на создание единого информационного пространства ДОУ. 

- Создание презентаций в программе РowerРoint для повышения эффективности 

образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей в процессе 

проведения родительских собраний. 

- Создание инф. среды;  

- ООД с использованием ИКТ; 

- Информирование родителей/общественности; 

распространение передового опыта через созданные сайты; 

- Методические наработки к ООД с применением ИКТ. 
 

Примерная тематика и ролевое сопровождение сюжетно-ролевых игр 

 

Игры в семью 

   • Совместный отдых. 

   • Встреча (проводы). 

   • Уборка. 

   • Ремонт квартиры. 

   • Приготовление подарков. 

   • Подготовка к празднику. 

   • Забота (о людях, о животных). 

   Роли. Мама, папа, дети, внуки, бабушка, дедушка, сестры, братья, соседи, друзья. 

Игровые действия и поведение.  

Приезжать из командировки, приходить с работы;  

встречать и провожать гостей; 

готовиться к празднику (подарки, сюрпризы, программа концерта); 

убирать квартиру (мыть пол и окна, протирать мебель, мыть игрушки, вешать занавески, стирать 

вещи, пылесосить, чистить и выбивать ковры);  

ремонтировать квартиру (штукатурить стены, красить пол, стены и потолки, стелить пол, клеить 

обои, стеклить окна);  

готовить еду, вызывать врача для членов семьи, лечить домашних животных, собирать посылки 

к празднику. 

 

Игры с машинами и другими транспортными средствами 

   • Автомобильный транспорт (легковые и грузовые автомобили; специальная техника: 

комбайны, трактора, уборочные машины, поливочные машины, подъемные краны, экскаваторы, 

бетономешалки, самосвалы; пассажирский транспорт: автобус, троллейбус, трамвай, такси). 

   • Водный транспорт (речные и морские корабли, теплоходы, катера, лодки, парусники). 

   • Воздушный транспорт (самолеты, вертолеты, ракеты). 
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   • Железнодорожный транспорт (поезда: грузовые и пассажирские). 

   • Вокзалы (речной, морской, железнодорожный, авто– и аэровокзалы). 

Роли. Шофер, комбайнер, тракторист, экскаваторщик, грузчик, заправщик, летчик, механик, 

техник, начальник поезда, билетный кассир, пассажир, кок, капитан, штурман, боцман, матрос, 

моторист, судовой врач, командир экипажа, летчик, стюардесса, проводник, начальник вокзала, 

начальник поезда, билетный контролер, кассир, кондуктор, контролер. 

Игровые действия и поведение. 

 Грузить и выгружать грузы; 

 подготавливать технику к работе, к поездке (ремонтировать, мыть, заправлять горючим);  

сеять и убирать урожай;  

замешивать раствор; 

убирать улицы;  

доставлять пассажиров; 

входить и выходить на остановках;  

проверять и выдавать проездные документы (билеты);  

сообщать о правилах поездки;  

узнавать расписание;  

отдавать и выполнять приказы и распоряжения;  

заботиться о пассажирах. 

 

Игры в магазин 

   • Булочная-кондитерская (хлебный отдел, магазин). 

   • Овощной магазин (отдел, палатка), «Овощи-фрукты». 

   • Мясной, колбасный магазин (отдел, палатка). 

   • Рыбный магазин (отдел, палатка). 

   • Молочный магазин (отдел, палатка) 

   • Гастроном (продовольственный магазин). 

   • Бочка (палатка) с квасом. 

   • Супермаркет. 

   • Магазин одежды. 

   • Обувной магазин. 

   • Мебельный магазин. 

   • Магазин посуды. 

   • Магазин бытовой техники. 

   • Спортивный магазин. 

   • Магазин «Турист». 

   • Книжный магазин. 

   • Магазин музыкальных инструментов. 

   • Газетный киоск. 

   • В магазине (торговый зал; у кассы; оформление витрины). 

   • Склад. 

   • Рынок. 

Роли. Продавец, покупатель, грузчик, шофер, кладовщик, администратор, директор, контролер, 

охранник. 

 Игровые действия и поведение.  

Охранять, грузить, привозить, выгружать, проверять, раскладывать, отсчитывать, расфасовывать 

и взвешивать товар; 

выписывать чек, квитанцию;  

оформлять витрину;  

покупать товар;  
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узнавать цену, вешать ярлык; 

отсчитывать деньги;  

предлагать, рекламировать, показывать товар;  

вступать в диалог с продавцом (покупателем); договариваться о покупке. 

 

Игры в больницу 

   • Больница (работа больничных отделений). 

   • Поликлиника (кабинет врача; процедурный кабинет; физиотерапевтический кабинет; 

регистратура; вызов на дом). 

   • Травмопункт. 

   • Аптека. 

   • Ветеринарная клиника. 

Роли. Врач (доктор); ветеринар; больной (пациент), медсестра, аптекарь (фармацевт, продавец), 

регистратор. 

Игровые действия и поведение. 

Осматривать больного (слушать, ставить градусник, осматривать больное место);  

лечить;  

назначать лечение и отпускать процедуры, лекарства, делать уколы, прививки. 

 

Игры в мастерскую 

   • Ателье по пошиву и ремонту одежды. 

   • Ателье по пошиву и ремонту обуви. 

   • Дом моделей. 

   • Фотоателье. 

   • Ателье «Мебель на заказ». 

   • Мастерская по мелкому ремонту (замков, ключей, зонтов, сумок и др.). 

   • Мастерская по изготовлению инструментов и приспособлений (ключей, замков). 

   • Мастерская по ремонту машин, бытовой техники и механизмов (телевизоров, 

холодильников, электроплит, утюгов). 

Игровые действия и поведение.  
Привозить в ремонт, ремонтировать товар; 

шить, изготавливать на заказ;  

измерять, кроить, сметывать, примерять, подгонять изделие по размеру; 

выдавать гарантийный талон, чек, квитанцию;  

фотографировать клиента;  

демонстрировать одежду и обувь; 

предъявлять готовую вещь. 

 

Игры в парикмахерскую 

   • Парикмахерская (мытье, окрашивание, завивка, укладка волос; стрижка; прическа; маникюр). 

   • Салон красоты (макияж, фитобар, солярий, маски и ванночки, прически, стрижки, маникюр). 

   • Салон косметики (магазин). 

Роли. Мастер (парикмахер, мастер по маникюру, массажист, косметолог), продавец, бармен, 

клиент, покупатель, администратор. 

Игровые действия и поведение.  

Оформлять заказ;  

отпускать услуги (стрижка, маникюр, массаж и пр.): 

мыть голову шампунем, 

стричь, завивать, 

красить волосы,  



79 

 

делать прическу, 

покрывать волосы лаком,  

красить ногти лаком,  

делать массаж,  

выбирать новое средство для волос (ногтей, кожи лица, рук), 

составлять фитококтейли (коктейли из трав). 

 

Игры в почту 

   • Почтовые услуги. 

   • Услуги сберкассы. 

Роли. Почтальон, кассир, телеграфист, грузчик, шофер, рабочий. 

Игровые действия и поведение.  
Писать письма, телеграммы  

относить на почту и получать письма, телеграммы;  

готовить и отправлять посылки и бандероли;  

покупать или выписывать газеты, журналы; 

загружать, разгружать, привозить, отвозить, сортировать, раскладывать почту;  

пробивать, выписывать и оплачивать чеки, квитанции, заполнять бланки в сберкассе и на почте; 

телеграфировать, звонить и сообщать о срочной доставке. 

 

Игры в детский сад 

   • Занятия с воспитателями (музыкальными руководителями, педагогами по физкультуре и др.). 

   • Труд в детском саду и на участке. 

   • Прогулки (игры, наблюдения, экскурсии). 

   • На стадионе. 

   • В бассейне. 

   • В живом уголке. 

   • В музее и на выставке в детском саду. 

   • В театральной комнате.  

Роли. Воспитатель, воспитанник, музыкальный руководитель, педагог по физкультуре, артист, 

зритель, пловец, спортсмен, экскурсовод. 

Игровые действия и поведение. 
Проводить занятия и развлечения;  

учить трудиться на участке и в игровых комнатах; 

учить правильному поведению в музее и в театре;  

проводить экскурсии;  

организовывать игры;  

выступать перед зрителями; 

готовить сцену к выступлению; 

мастерить поделки для праздника;  

ухаживать за животными и птицами в живом уголке. 
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Формы организации психолого-педагогической работы по образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная деятельность 

детей 

Образовательная деятельность в 

семье 

непосредственно образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, 

коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская 

деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а 

также восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

Занятия 

Игры с предметами и  сюжетными 

игрушками 

Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек 

Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Чтение,  рассматривание 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

логоритмические,  

Речевые дидактические игры 

Слушание,  

Наблюдение за объектами 

живой природы, предметным 

миром 

Игра: подвижная, 

дидактическая, сюжетная 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

Развитие трудовых навыков 

через поручения и задания, 

дежурства, навыки 

самообслуживания; 

Помощь взрослым; 

Участие детей в расстановке и 

Беседы с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него 

Хороводные игры, пальчиковые 

игры 

Пример использования образцов 

коммуникативных кодов взрослого 

Фактическая беседа, эвристическая 

беседа 

Мимические, логоритмические,  

Речевые дидактические игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия по речевому 

образцу взрослого) 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная работа 

Освоение формул речевого этикета 

Наблюдение за объектами живой 

природы, предметным миром 

Праздники и развлечения  

Игра-драматизация с 

использованием разных видов 

театров (театр на банках, ложках и 

т.п.) 

Игры в парах и совместные игры 

Самостоятельная художественно-

речевая деятельность детей 

Сюжетно-ролевые игры 

Игра- импровизация по мотивам 

сказок 

Театрализованные игры 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

Словотворчество 

 

Интерактивное взаимодействие 

через сайт ДОУ, 

Просмотр видео, 

Беседа, 

Консультативные встречи,  
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иллюстраций  

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Речевые задания и упражнения 

Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр видеофильмов 

Поисково-творческие задания  

Объяснение  

Рассматривание иллюстраций 

Викторины 

 

 

уборке инвентаря и 

оборудования для занятий, в 

построении конструкций для 

подвижных игр и упражнений 

(из мягких блоков, 

спортивного оборудования); 

Формирование навыков 

безопасного   поведения при 

проведении режимных 

моментов. 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Рассматривание иллюстраций 

Театрализованные постановки  

Праздники и развлечения 

 

Самообслуживание  

Дежурство  

Совместное со сверстниками 

рассматривание иллюстраций 

Совместная со сверстниками 

продуктивная деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

 

Прогулки,  

Домашнее экспериментирование, 

Презентации,  

Экскурсии, путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

 

 

Формы организации психолого-педагогической работы по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в семье непосредственно образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Беседы 

Викторины 

Беседы  

Встреча с интересными людьми 

Беседы с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него 

Беседа 

Дидактические игры 
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Дидактические игры 

Занятия 

Игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

Игровые упражнения 

Игры - экспериментирование  

Игры дидактические 

Изготовление предметов для игр, 

познавательно-исследовательской 

деятельности;  

Создание макетов, изготовление 

украшений для группового 

помещения к праздникам.  

Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Наблюдения за трудом взрослых, 

за природой, на прогулке; 

сезонные наблюдения;  

Обследование предметов и 

игрушек 

Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек 

Объяснение  

Оформление выставок работ 

народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями, 

репродукций произведений 

Дидактические игры 

Занимательные показы 

Игра: подвижная, дидактическая, 

сюжетная 

Индивидуальная работа 

Конкурсы 

Личный пример 

Наблюдение 

Наблюдение за объектами живой 

природы, предметным миром 

Напоминание 

Образовательные ситуации  

Обсуждение  

Объяснение 

Опыты 

Помощь взрослым; 

Похвала 

Рассказы 

Рассматривание альбомов 

фотографий, иллюстраций, 

репродукций,  

Рассматривание объектов 

реального и рукотворного мира, их 

обследование. 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

Решение проблемных ситуаций 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; 

Творческие проекты 

Тренинги Индивидуальная работа 

Дежурство  

Дидактические игры 

Наблюдение за объектами живой 

природы, предметным миром 

Наблюдения 

Праздники и развлечения  

Рассматривание 

Решение проблемных 

ситуаций 

Самообслуживание  

Сбор материала для  

ситуаций  

Совместная со сверстниками 

продуктивная деятельность 

Совместное со сверстниками 

рассматривание иллюстраций 

Фактическая беседа, эвристическая 

беседа 

Чтение 

Экспериментирование с 

материалами 

 

Домашнее 

экспериментирование 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, 

Коллекционирование 

Консультативные встречи,  

Личный пример 

Наблюдения 

Настольно-печатные игры 

Обследование предметов 

Объяснение 

Презентации,  

Прогулки  

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

Просмотр видео 

Рассматривание 

произведений искусства 

Ситуативное обучение 

Совместное творчество 

Упражнения 

Чтение 

Экскурсии, путешествия 

Сопровождение семьи: 

Анкетирование 

Беседы 

Встречи по заявкам 

Выставка работ  

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

Информационные листы 

Консультации 

Мастер-классы 
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живописи и пр.; тематических 

выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок 

детского творчества, уголков 

природы;  

Поисково-творческие задания  

Проектная деятельность, 

Конструирование;  

Просмотр видеофильмов 

Рассматривание иллюстраций  

Ситуативные разговоры 

 Беседы социально-нравственного 

содержания, специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из 

трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми;  

Упражнения по развитию мелкой 

моторики рук 

Чтение художественной 

литературы 

Экскурсии 

Экспериментирование и 

исследования 

по развитию предпосылок 

универсальных учебных действий 

Упражнения 

Участие детей в расстановке и 

уборке инвентаря и оборудования 

для занятий, в построении 

конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, 

спортивного оборудования); 

Формирование навыков 

безопасного   поведения при 

проведении режимных моментов. 

Экскурсии 

Экспериментирование 

 

Опросы 

Открытые просмотры 

Совместные занятия 

Совместные игры 

 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная деятельность 

детей 

Образовательная деятельность в 

семье непосредственно образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Игры с предметами и сюжетными 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

Коллективный монолог 

Игра-драматизация с 

Речевые игры  

Беседы 
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игрушками 

Обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии активизирующего 

общения 

Имитативные упражнения 

Коммуникативные тренинги 

Совместная продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Продуктивная деятельность 

Разучивание стихотворений 

Речевые задания и упражнения 

обыгрывание проблемных ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с опорой на 

вопросы воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа об игрушке с 

опорой на речевые схемы 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

Беседы с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него 

Хороводные игры, пальчиковые 

игры 

Пример использования 

образцов коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические досуги 

Фактическая беседа,   

Мимические, логоритмические, 

артикуляционные гимнастики 

Речевые дидактические игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия по 

речевому образцу взрослого) 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная работа 

Освоение формул речевого 

этикета 

Наблюдение за объектами 

живой природы, предметным 

миром 

Праздники и развлечения 

использованием разных видов 

театров (театр на банках, ложках 

и т.п.) 

Игры в парах и совместные игры 

(коллективный монолог) 

Самостоятельная художественно-

речевая деятельность детей 

Сюжетно-ролевые игры 

Игра– импровизация по мотивам 

сказок 

Театрализованные игры 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные игры 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

Словотворчество 

 

 

 

Пример коммуникативных кодов  

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Игры-драматизации. 

Совместные семейные проекты 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок 
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-обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок 

-обучению пересказу по картине 

-обучению пересказу литературного 

произведения 

(коллективное рассказывание) 

Показ настольного театра, работа с 

фланелеграфом 

Рассказывание по иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные викторины 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, настольно-

печатные игры 

Досуги 

Игры-драматизации 

Выставка в книжном уголке 

Литературные праздники 

Викторины, КВН 

Презентации проектов 

 

 

Игровая деятельность 

Рассматривание иллюстраций  

Театрализованная деятельность 

Игры-драматизации,  

Игры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Посещение театра, музея, 

выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание аудиозаписей 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная деятельность 

детей 

Образовательная деятельность 

 в семье непосредственно 

образовательная деятельность 

образовательная деятельность 

 в режимных моментах 
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Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание незавершённого 

рисунка  

Коллективная работа  

Обучение 

Создание условий для выбора 

Опытно-экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие задания 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание интерьера 

Проблемные ситуации  

Обсуждение 

Проектная деятельность 

Дизайн  

Занимательные показы 

Индивидуальная работа  

Тематические праздники и 

развлечения 

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для оформления 

Экспериментирование с 

материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-родительская проектная 

деятельность 

Слушание (музыкальные сказки, 

инструментальная музыка) 

Беседы с детьми о музыке 

Музыкально-дидактическая игра 

Театрализованная деятельность 

Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

Рассматривание портретов 

композиторов 

 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике  

-во время умывания 

-в сюжетно-ролевых играх 

-перед дневным сном 

-при пробуждении 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Индивидуальная работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Сюжетно-ролевые игры 

Импровизация мелодий на 

собственные слова, придумывание 

песенок 

Придумывание простейших 

танцевальных движений. 

Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций танца 

Импровизация на инструментах 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и 

Посещения музеев, выставок, 

детских музыкальных театров 

Прослушивание аудиозаписей. 

Просмотр иллюстраций, 

репродукций картин, портретов 

композиторов 

Просмотр видеофильмов 

Обучение игре на музыкальных 

инструментах 
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др. 

Детский ансамбль, оркестр 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса  по образовательной области «Физическое развитие»  

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье непосредственно образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в режимных 

моментах 

Физкультурные занятия: 

-сюжетно-игровые, 

-тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

-на улице, 

 

Общеразвивающие упражнения: 

-с предметами, 

-без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами спорта. 

Спортивные упражнения 

 

Индивидуальная работа с детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

-имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и развлечения. 

Гимнастика после дневного сна 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Имитационные движения. 

 

Беседа 

Совместные игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных секциях. 

Посещение бассейна.  

 

 

 

 

Занятия-развлечения 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

 

Беседа 

Совместные игры 

Чтение 
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Чтение художественных произведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

 

 

 

художественных 

произведений 
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Региональный компонент 

 

Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Забайкальского края. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном крае 

через решение следующих задач: 

-элементарное представление о родном городе (название, символика ). 

-воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.  

-формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе (районе; селе) 

-формирование элементарных представлений о животном и растительном мире родного 

края. 

Принципы работы: 

Системность и непрерывность. 

Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 

Свобода индивидуального личностного развития. 

Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний 

потенциал развития ребенка. 

Принцип регионализации (учет специфики региона) 

 Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и 

культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. 

Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и 

формы  организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические 

игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 

народно-прикладным искусством и др 

. 

Образовательная 

область 

Задачи 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. Вызывать 

интерес и уважительное отношение к культуре и традициям  

Забайкальского края,  стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Формировать представления о традиционной культуре родного края 

через ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи 

через знакомство с культурой Забайкальского края. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций 

Забайкальского края. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы Забайкальского 

края. 
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