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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа создана на основе Основной образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №105» ,  в соответствии с: 
  Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию и организации режима дошкольных образовательных 

учреждений. 

 СанПиН 2.4.1.3049 -13.  

Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (ПООП 

ДО), включенной по результатам экспертизы в реестр примерных основных образовательных программ, являющийся 

государственной информационной системой; на основе комплексной образовательной программы «Детство» под редакцией 

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. Часть, формируемая участниками образовательных отношений - на основе 

парциальных программ: направления физического развития «Зелёный огонёк здоровья: Программа оздоровления дошкольников. 

М.Ю.Картушиной; социально-коммуникативного развития – «Цветик-семицветик» Н.Ю.Куражевой, Н.В.Вараевой, А.С.Сергеевой,  

художественно- эстетического развития -  «Камертон» Э.П. Костиной. 

Комплексирование программ, то есть их сочетание и адаптация под условия жизнедеятельности, воспитания и обучения 

детей в ДОУ, строилось с позиции следующих требований: 

1. Парциальные программы, используемые в педагогическом процессе, обеспечивают целостность педагогического 

процесса и дополняют друг друга. 

2. Парциальные программы строятся на единых принципах. 

3. Набор программ обеспечивают выстраивание целостного педагогического процесс в условиях вариативности 

образования. 

При выборе парциальных программ, реализуемых в части формируемой участниками образовательных отношений, 

МБДОУ «Детский сад № 105» учитывал образовательные потребности, интересы и мотивы родителей (законных представителей).  

Анализ анкетирования родителей показал, что 91% родителей ориентированы на физическое развитие, 90% - на социально-

коммуникативное развитие, 89% - на художественно- эстетическое развитие воспитанников (развитие музыкальных способностей 

воспитанников). 

В части формируемой участниками образовательных отношений содержание основной образовательной программы 

определяется возможностями образовательного учреждения и образовательными запросами основных социальных заказчиков – 

родителей воспитанников (или их законных представителей), с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

детей.  

Характеристика контингента воспитанников 

  Наименование группы Возраст  детей Кол-во детей 

Средняя группа № 1 с 4  до 5 лет 26 

 

Цель и задачи   Программы 

Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активного практикования в разных  видах  деятельности,  творческой  самореализации.  Программа  

направлена  на развитие  самостоятельности,  познавательной  и  коммуникативной  активности, социальной  уверенности  и  

ценностных  ориентаций,  определяющих  поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

Педагогическая деятельность нацелена на:  

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности  с  учетом  их  возрастных,  

индивидуальных  психологических  и физиологических особенностей;  

 создание  условий  развития  ребенка,  открывающих  возможности  для  его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей  на  основе  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  и  в 

соответствующих возрасту видах деятельности;  

 создание  развивающей  образовательной  среды,  которая  представляет  собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей.  

  

  В соответствии с ФГОС дошкольного образования, Программа ориентирована на решение следующих задач:  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

  обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка,  социального  статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

 обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования;  

 создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  

склонностями,  развития способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребенка  как  субъекта  отношений  с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование  общей  культуры  личности  детей,  развитие  их  социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирование  предпосылок  учебной 

деятельности;  

 обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  программ  и организационных  форм  дошкольного  образования,  

возможности  формирования программ  различной  направленности  с  учетом  образовательных  потребностей  и способностей 

детей;  

  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  
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 обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения компетентности  родителей  (законных  представителей)  

в  вопросах  развития  и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:  

 укрепление  физического  и  психического  здоровья  ребенка,  формирование основ его двигательной и гигиенической культуры;  

 целостное  развитие  ребенка  как  субъекта  посильных  дошкольнику  видов деятельности;  

 обогащенное  развитие  ребенка,  обеспечивающее  единый  процесс социализации-индивидуализации  с  учетом  детских  

потребностей,  возможностей  и способностей;  

 развитие  на  основе  разного  образовательного  содержания  эмоциональной отзывчивости,  способности  к  сопереживанию,  

готовности  к  проявлению  гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

  развитие  познавательной  активности,  любознательности,  стремления  к самостоятельному  познанию  и  размышлению,  

развитие  умственных  способностей  и речи ребенка;  

 пробуждение  творческой  активности  и  воображения  ребенка,  желания включаться в творческую деятельность;  

 органичное  вхождение  ребенка  в  современный  мир,  разнообразное взаимодействие дошкольников  с  различными  сферами  

культуры:  с  изобразительным искусством  и  музыкой,  детской  литературой  и  родным  языком,  экологией, математикой, игрой;  

 приобщение  ребенка  к  культуре  своей  страны  и  воспитание  уважения  к другим народам и культурам;  

 приобщение  ребенка  к  красоте,  добру,  ненасилию,  ибо  важно,  чтобы дошкольный  возраст  стал  временем,  когда  у  ребенка  

пробуждается  чувство  своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.  

Принципы и подходы к формированию Программы 

 Реализация программы нацелена на создание  каждому  ребенку  условий  для  наиболее  полного  раскрытия возрастных  

возможностей  и  способностей,  обеспечение разнообразия детской деятельности:  игры,  общения  со  взрослыми  и  

сверстниками,  экспериментирования, предметной,  изобразительной,  музыкальной, ориентацию  на  ребенка,  создание 

эмоционально-комфортной  обстановки  и  благоприятной  среды  его  позитивного развития.  

Принципиальные особенности работы по Программе:  

1.  Принцип  полноценного  проживания  ребенком  всех  этапов  детства (раннего  и  дошкольного  возраста),  обогащение  

(амплификация) детского развития.  

2.  Принцип  построения  образовательной  деятельности  на  основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным  в  выборе  содержания  своего  образования,  становится  субъектом дошкольного образования.  

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений.  

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Принцип сотрудничества с семьей.  

6.  Принцип  приобщения  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи, общества и государства.  

7.  Принцип  формирования  познавательных  интересов  и  познавательных действий ребенка в различных видах деятельности.  

8.  Принцип  возрастной  адекватности  дошкольного  образования  (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития).  

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.  

  

Научные основы Программы связаны с развитием идеи субъектного становления человека  в  период  дошкольного  детства: 

1.Идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности.  

2.Идея о феноменологии современного дошкольного детства.  

3.Идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, интересного,  познавательно  привлекательного,  

дающего  возможность  активно действовать и творить. 

4.Идея  о  педагогическом  сопровождении  ребенка  в условиях, стимулирующих развитие детской субъектности и ее проявлений - 

инициатив, творчества, интересов, самостоятельной деятельности.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений  учитываются: 

-Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий, цикличности построения физкультурных 

занятий, непрерывности и систематичности чередовании я нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики построения 

физкультурных занятий. 

-Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, 

распорядка дня, двигательной активности, гигиенических процедур, культурно – гигиенических навыков, развития двигательных 

навыков. Важным становится оказание необходимой помощи родителям воспитанников, привлечение их к участию в совместных 

физкультурных мероприятиях – физкультурных досугах и праздниках, походах. 

-Принцип интеграции образовательных областей. 

Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры) 

 

К пяти годам   

Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных задач, поставленных взрослым.  

Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно 

участвует в них. 

Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и 

бытовых задач.  

Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые 

для осуществления различных видов детской деятельности  

Откликается на эмоции близких  людей и друзей. Испытывает  

радость от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. 

Эмоционально реагирует на художественные произведения,  

мир природы  

Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми.  

По предложению воспитателя может договориться со сверстником.  
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Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников.  

Охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но и активно стремится к  

познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера.  

Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству  

В играх наблюдается разнообразие сюжетов.  

Называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет  

самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с интересом  

включается в ролевой диалог со сверстниками.  

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета.  

Вступает в ролевой диалог.  

Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами.  

Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации.  

В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату,  

выигрышу  

Речевые контакты становятся  более длительными и активными.  

Для привлечения и сохранения внимания сверстника ребенок использует средства  

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи).  

Выразительно читает стихи, пересказывает короткие  

рассказы, передавая свое отношение к героям.  

Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления 

отношений со сверстниками и взрослыми.  

С помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных  

Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. 

 Ребенок испытывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. 

В случае ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается,  

становится непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность  

становится не только средством физического развития, но и способом психологической  

разгрузки  

Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные  

правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических 

навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит  

цель, видит необходимость выполнения определенных действий.  

В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста».  

По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице  

Отличается высокой активностью и любознательностью. 

 Задает много вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и зависимости в 

природе, социальном мире.  

Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас  

представлений об окружающем;  

с помощью воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования.  

В процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности 

объектов природы, обследовательские действия.  

Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков  

Имеет представления: о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает  

некоторые свои умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта сказка»), то, чему научился («строить дом»).  

Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.);  

о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о происшедших семейных событиях, 

праздниках, о любимых игрушках, домашних  

животных;  

 об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада:  

помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки;  

о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо  

ориентируется в ближайшем окружении  

Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к  

самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о 

том, «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать,  

нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). 

 С помощью взрослого ребенок может наметить действия, направленные на достижение  

конкретной цели.  

Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают 

  

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе определяются требованиями ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а также Стандарта и направлено на усовершествование образовательной деятельности. 

Система оценки направлена на оценивание качества условий образовательной деятельности: психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, и т.д. 

Программой не предусмотрено оценивание качества образовательной деятельности на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, основанием оценки итогового и промежуточного уровня. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, их образовательных достижений с помощью 

метода наблюдения. 
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Педагогическая  диагностика  воспитателя  детского  сада  преимущественно направлена  на  изучение  ребенка  

дошкольного  возраста  для  познания  его индивидуальности  и  оценки  его  развития  как  субъекта  познания,  общения  и 

деятельности;  на  понимание  мотивов  его  поступков,  видение  скрытых  резервов личностного  развития,  предвидение  его  

поведения  в  будущем.  Понимание  ребенка помогает  педагогу  сделать  условия  воспитания  и  обучения  максимально 

приближенными  к  реализации  детских  потребностей,  интересов,  способностей, способствует поддержке и развитию детской 

индивидуальности.  

Диагностическая деятельность  является  начальным  этапом  педагогического  проектирования,  позволяя определить  

актуальные  образовательные  задачи,  индивидуализировать образовательный  процесс,  и  завершает  цепочку  по  решению  этих  

задач,  поскольку направлена на выявление результативности образовательного процесса.  

Ведущий метод диагностики - наблюдение  проявлений  ребенка  в  деятельности  и  общении  с другими субъектами 

педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми.  

В  качестве  дополнительных  методов  используются  анализ  продуктов  детской деятельности, простые тесты, 

специальные диагностические ситуации.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

- деятельностных умений ребенка;  

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка;  

- личностных особенностей ребенка;  

- поведенческих проявлений ребенка;  

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.  

Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга, этапы проектирования описаны в программе 

«Детство» на стр.228-234. 

Мониторинг  в  детском  саду  направлен  на  отслеживание  качества дошкольного образования.  

1. Качества результатов деятельности ДОО: изучение степени  освоения  ребенком  образовательной  программы,  его 

образовательных  достижений  с  целью  индивидуализации  образования,  развития способностей и склонностей, интересов 

воспитанников; степени готовности ребенка к школьному обучению;  удовлетворенности  различных  групп  потребителей  

(родителей,  учителей, воспитателей) деятельностью детского сада.  

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в ДОО: образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  процессе  

организации различных  видов  детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,  трудовой, познавательно-исследовательской,  

изобразительной,  конструктивной,  музыкальной, чтения художественной литературы) и в ходе режимных моментов;  организации 

самостоятельной деятельности детей;   взаимодействия  с  семьями  детей  по  реализации  основной  образовательной программы 

дошкольного образования для детей дошкольного возраста.  

3. Качества условий деятельности ДОО: особенности профессиональной компетентности педагогов;  развивающей 

предметно-пространственной среды детского сада.  

В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами педагогической диагностики:  

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и психофизиологические  методы.   

Малоформализованные  методы:  наблюдение,  беседа,  анализ  продуктов детской деятельности.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:   

Оценивание качества освоения воспитанниками Программы  

 При реализации Программы в рамках педагогической диагностики проводится оценка индивидуального развития детей. 

Цель оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста связана с оценкой эффективности педагогических 

действий, лежащих в основе их дальнейшего планирования. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих образовательных задач: 

1) Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построении его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития) 

2) Оптимизации работы с группой детей. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью 

их дальнейшей оптимизации;  

– журнал освоения образовательной программы воспитанниками ДОУ. 

–  карты наблюдения детского развития 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдения за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Периодичность проведения диагностики - 2 раза в год (сентябрь, май).  

Диагностический инструментарий освоения основной образовательной Программы  
Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогического проектирования, позволяя определить актуальные 

образовательные задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку 

направлена на выявление результативности образовательного процесса.   

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования) проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей за спонтанной и специально организованной деятельностью.   

Основные характеристики развития личности представлены в виде характеристик возможных достижений воспитанников и 

являются определенным отражением образовательных воздействий при реализации основных образовательных областей:   

– физическое развитие 

– социально-коммуникативное развитие 

– познавательное развитие 

– речевое развитие 

–  художественно-эстетическое развитие  

 На основе полученной оценки можно судить не только о соответствии развития характеристик конкретного ребенка 

возрастным возможностям, т.е. о зоне актуального развития, но и зоне его ближайшего развития.  

Образовательные Способы  Средства  Ответственный  
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области  

Физическое развитие Тестовые упражнения для определения 

физических качеств: скорость (бег), сила 

(прыжок в длину, метание), ловкость 

(челночный бег, подбрасывание и ловля 

мяча)  

Методика определения 

физических качеств Ю.П.Юрко  

Инструктор по 

физической культуре  

Познавательное развитие 

  

Итоговые занятия по познавательно-

исследовательской деятельности, 

наблюдения  

Диагностика педагогического 

процесса разработано в 

соответствии с ФГОС ДО 

Верещагиной Н.В.  

Воспитатели   

Художественно-

эстетическое развитие 

Наблюдение в ходе ОД  Э.П. Костина «Мониторинг 

качества музыкального 

образования детей»  

Музыкальный 

руководитель  

Речевое развитие; Наблюдение   в ходе ОД Диагностика педагогического 

процесса разработано в 

соответствии с ФГОС ДО 

Верещагиной Н.В.  

Воспитатели  

Художественно – 

эстетическое развитие; 

Наблюдение   в ходе ОД Диагностика педагогического 

процесса разработано в 

соответствии с ФГОС ДО 

Верещагиной Н.В.  

Воспитатели  

Художественно – 

эстетическое развитие; 

Наблюдение в ходе ОД  Диагностика педагогического 

процесса разработано в 

соответствии с ФГОС ДО 

Верещагиной Н.В.  

Педагог- психолог 

  

- «Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 лет) дошкольной образовательной организации». 

Детство-пресс, СПб,2014;  

 

Содержательный раздел 

Общие положения 

В содержательном разделе представлены: описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития; описание вариативных форм, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, их потребностей, мотивов и интересов. В отдельный 

раздел входит Игра как особое пространство развития ребенка. 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка,  представленными в пяти 

образовательных областях 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в 

программе «Детство» и методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия условий реализации Программы, возраста воспитанников, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей). 

Любые формы, способы, методы и средства должны осуществляться с учетом принципов, изложенных в п. 1.1.2. 

Программы и обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, а также обеспечивать личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

Дошкольный возраст 

Игра как особое пространство развития ребенка  

Педагоги ДОО учитывают содержание программы «Детство», в которой дается описание задач развития игровой 

деятельности детей:  

 сюжетно-ролевых игр, режиссерских игр, игр импровизаций и театрализаций, игр-экспериментирований с различными  

предметами и материалами (игр с водой, снегом, людом, игр с мыльной водой и пеной, игр с зеркалом, игр со светом, игр со 

стеклами, игр со звуками), дидактических игр и игр с готовым содержанием и правилами (стр.81-85) – пятый год жизни; 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 
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интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

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

социуме, природе.  

 

Описание реализации педагогической работы по социально- 

коммуникативному развитию детей 

 

Возраст 

Группы 

Страницы подробного 

описания в ПООП ДО 

 

Разделы Программы 

(с использованием вариативных 

форм и методов) 

Пятый год жизни. Средняя 

группа 

 

100-101 Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи, Содержание образовательной деятельности: 

Эмоции. Взаимоотношения  и  сотрудничество. Культура  

поведения,  общения  со  взрослыми  и  сверстниками. 

Семья. 

 102-103 Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи, Содержание образовательной деятельности: Труд 

взрослых и  рукотворный  мир.  Самообслуживание  и  

детский  труд.   

 103-104 Формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

Задачи, Содержание образовательной деятельности 

В формируемой части: Перечень программно-методического обеспечения детей 4-5 лет 

Возрастная 

группа 

Наименование 

предметных областей  

 

Название пособия, год издания  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

  Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" ( 

Методический комплект программы "Детство"): учебно-методическое 

пособие / Т.И.Бабаева, Т.А.Березина, Л.С.Римашевская; 

ред.А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: Издательство "Детство-пресс", 2016. 

 

Средняя 

группа  

- Солнцева О.В. Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр 

детей. - СПб.: Речь; М.: Сфера, 2010. 

 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений педагогом-психологом реализуется парциальная программа 

социально- коммуникативного развития детей дошкольного возраста "Цветик-семицветик" Куражевой Н.Ю., Вараевой  Н.В., 

Тузаевой А.С., Козловой  И.А. 

 

Цель программы: Создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

Задачи программы:  
1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир ребенка в мир человеческих эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса общения. 

3. Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, саморегуляции, необходимых для успешного 

обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, повышение уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, наглядно-действенного, наглядно-образного, 

словесно-логического, творческого и критического мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7. Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 
Ведущая потребность — познавательная активность; потребность в общении. 

Ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция — наглядно-образное мышление. 

Особенности возраста: 

1. Речь начинает выполнять контролирующую функцию. 

2. Усложняются волевые проявления (умение подчинять свое поведение правилам в игре). 

3. Повышенная познавательная активность. 

4. Продолжает сохраняться ситуативно-деловая форма общения со сверстником. 

5. Интерес к другому ребенку как к своему отражению. Чаще видит в другом отрицательные черты. Происходит рефлексия 

своих поступков через реакцию другого ребенка. 

6. Усложнение сюжетно-ролевой игры. 

7. Появление осознанности собственных действий. 

Цели и задачи для взрослых: 
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1. Создавать условия для развития творческого воображения. 

2. Продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам, усложняя деятельность через увеличение 

количества правил. 

3. Создавать условия для проявления познавательной активности 

4. Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости. 

5. Создавать условия для перехода детей от соучастия к сотрудничеству в разных видах деятельности. 

Новообразования: 

1. Контролирующая функция речи. 

2. Появление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой игре. 

3. Появление элементов произвольности. 

4. Появление внеситуативно-личностной формы общения с взрослым. 

 

Задачи и содержание работы с детьми 4-5 лет 

Задачи Содержание 

Создавать условия для проявления 

познавательной активности. 

В занятие включены темы, посвященные свойствам предметов и 

исследовательской деятельности детей. На основе знаний детей о 

весенних явлениях в природе развивать познавательные 

психические процессы. 

Способствовать самопознанию ребенка. Развить воображение. Развить творческое мышление. 

Совершенствовать коммуникативные навыки. Развитие навыков культурного общения. Развитие 

коммуникативных навыков, необходимых для общения. Развитие 

коммуникативных умений и навыков, умение работать в группе. 

Преодоление тактильных барьеров. 

Способствовать проявлениям эмоциональной 

восприимчивости, отзывчивости. 

Знакомство с эмоцией «гнев». 

Продолжать формировать умение подчинять свои 

действия правилам, усложняя деятельность через 

увеличение количества правил. 

Закрепить знание содержание сказок. 

Создавать условия для дальнейшего развития 

памяти, восприятия, мышления, внимания, 

воображения. 

В развивающих  играх даются задания на развитие наглядно — 

образного мышления (картинки-нелепицы), эмоциональной сферы 

(добавляется знакомство с эмоциями страха и удивления), 

воображения (дорисовать рисунок, придумать название). Развитие 

восприятия сенсорных признаков предметов; развитие 

мыслительных процессов. Закрепление навыков исследования 

предметов с помощью соответствующих органов чувств. 

Тренировка слуховых ощущений. Развитие слухового внимания. 

Развитие слуховой памяти. Активизация творческой активности. 

Формировать умение подчинять свое поведение 

нравственным нормам. 

Закрепление знаний об особенностях поведения мальчиков. 

Закрепление об особенностях поведения девочек. 

Способствовать формированию самосознания и 

адекватной самооценки. 

Поведение преимущественно определяется не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо 

и что такое плохо». 

Способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели. 

Совершенствовать коммуникативные навыки, 

развивать совместную деятельность детей, навыки 

партнерского общения. 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве). 

Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации. 

Формировать этические представления. Имеет представления об обществе, его культурных ценностях; о 

государстве и принадлежности к нему; о мире. 

Способствовать развитию полоролевой 

идентификации. 

Имеет представления о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; о составе 

семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях. 

Способствовать формированию внутреннего плана 

действий через интериоризацию структуры 

деятельности. 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

Способствовать развитию внутренней позиции 

ученика. 

Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции. 

Способствовать формированию учебно-

познавательного мотива. 

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем). 

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы. 

Этапы: 
1. Организационный этап- создание эмоционального настроя в группе; 

упражнения и игры с целью привлечения внимания детей; 
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2. Мотивационный этап - выяснения исходного уровня знаний детей по данной теме; сообщение темы занятия; появление 

персонажа; 

3. Практический этап- подача новой информации на основе имеющихся данных; 

задания на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти,  

мышления, воображения) и творческих способностей; 

отработка полученных навыков на практике; 

4. Рефлексивный этап- обобщение нового материала; подведение итогов занятия. 

Методическое обеспечение 

П
ер

еч
ен

ь 
п

о
со

б
и

й
 

Куражева, Вараева, Тузаева: "Цветик-семицветик". Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей Азбука общения/ Шипицына Л. М., Защиринская О. В., Воронова А. П., Нилова Т. А. СПб.: «Детство 

– Пресс», 

Л.М. Шипицына Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста, Речь, СПб, 2005г. 

 Я.Л. Коломинский, Е.А. Панько Диагностика и коррекция психического развития дошкольников, Минск, 1997г 

В.Г. Алямовская Предупреждение психоэмоционального напряжения у детей дошкольного возраста, Москва, 2002г. 

А.Л. Сиротюк Обучение детей с учетом психофизиологии, Творческий центр, 2001 г. 

Г.А. Урунтаева Практикум по дошкольной психологии, Академа, Москва, 2000 г. 

К. Фопель как научить детей сотрудничать, Психологические игры и упражнения.Генезис, Москва 1998г, Часть 2-4 

Е.А. Алябьева Психогимнастика в детском саду, Москва, Творческий центр, 2003г 

Т.И. Чиркова Психологическая служба в детском саду,  Москва 2001 

Л.В. Пасечник Диагностика психологической готовности детей 6-7 лет к обучению в школе. 

В.Я. Зедгенидзе Предупреждение и разрешение конфликтов у дошкольников, Айрисдидактика, Москва 2005 г. 

 Т.А. Андреенко Развитие эмоциональной отзывчивости старших дошкольников , Дество- пресс, 2014 

Н.М. Методика сказкотерапии в социально- педагогической работе с детьми дошкольного возраста., Детство- пресс, 

2012 

 

 

 

Т.И. Чиркова Методы изучения общения воспитателя с детьми дошкольного возраста, Нижегородский гуманитарный 

центр, 1995 г. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

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.  

 

Описание реализации педагогической работы по познавательному развитию детей 

 

Возраст 

Группы 

Страницы подробного 

описания в ПООП ДО 

 

Разделы Программы 

(с использованием вариативных 

форм и методов) 

Пятый год жизни. Средняя 

группа 

 

118-121 Развитие сенсорной культуры. 

Формирование первичных представлений о себе, 

других людях. 

Формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве 

Ребенок открывает мир природы 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

 

В формируемой части: Перечень программно-методического обеспечения детей 4-5 лет 

Возрастная 

группа 

Наименование 

предметных областей  

 

Название пособия, год издания  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

  Михайлова З.А., Березина Т.А., Ивченко Т.А. Образовательная область 

"Познавательное развитие". Как работать по программе  "Детство": 

учебно-методическое пособие /Сомкова О.Н.,;  ред.А.Г.Гогоберидзе.- 

СПб.: Издательство "Детство-пресс", 2016. 

 

  Образовательные ситуации в детском саду (из опыта работы) / сост.: 

З.А.Михайлова, А.С.Каменная, О.Б.Васильева. - СПб.: ООО 
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"Издательство "Детство-пресс", 2014. 

Средняя 

группа  

ПИД Познание 

предметного и социального 

мира, освоение безопасного 

поведения 

/Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

экспериментирование / 

Совместная интегрированная деятельность. Развитие познавательных 

способностей и речи дошкольников / под ред. Л.С.Вакуленко, 

Н.В.Верещагиной. - СПб.: ООО "Издательство "Детство-пресс", 2014. 

 

 

Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста по разделу «Социальный мир», 2007 

 

О.А.Воронкевич.Дневник занимательных экспериментов для детей 5-6 

лет. ФГОС.- СПб.: Издательство "Детство-пресс", 2015. 

 

ПИД Математ. и сенсорное  

разв. 

Познавательно-игровое издание "Математика - это интересно". 4-5 

лет.Авт.-сост. И.Чеплашкина, Л.Ю.Зуева.Под ред. З.А.Михайловой.- 

СПб.: ООО Издательство "Детство-пресс", 2015. 

 

З.А.Михайлова. Математика от 3 до 7. - СПб.: ООО Издательство 

"Детство-пресс", 2010 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 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. 

 

Описание реализации педагогической работы по речевому развитию детей  

 

Возраст 

Группы 

Страницы подробного 

описания в ПООП ДО 

 

Разделы Программы 

(с использованием вариативных 

форм и методов) 

Пятый год жизни. Средняя 

группа 

 

133-136 Владение речью как средством общения и 

культуры. Развитие  связной,  грамматически  правильной  

диалогической  и монологической речи.  Развитие 

речевого творчества. Обогащение активного словаря. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

 

В формируемой части: Перечень программно-методического обеспечения детей 4-5 лет 

Возрастная 

группа 

Наименование 

предметных областей  

 

Название пособия, год издания  

Образовательная область «Речевое развитие» 

  Образовательная область "Речевое развитие". Как работать по программе  

"Детство": учебно-методическое пособие /Сомкова О.Н.,;  

ред.А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: Издательство "Детство-пресс", 2016. 

 

Средняя 

группа  

Коммуникативная 

деятельность (развитие 

речи) 

Реализация содержания образовательной области "Речевое развитие" в 

форме игровых обучающих ситуаций. Младший и средний возраст. / 

Авт.-сост.О.М.Ельцова. - СПб.: "Детство-пресс", 2016. 

 

Л.Е.Белоусова «1,2,3,4,5 – начинаем мы играть», 2003  

Чтение художественной 

литературы 

Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

детской литературой (с 4 до 5 лет).  Авторы – сост. О.М.Ельцова, 

В.Н.Волкова, А.Н.Терехова. - СПб.: ООО "Издательство "Детство-пресс", 

2017. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 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.).  

Описание реализации педагогической работы по художественно-эстетическому развитию детей 
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Возраст 

Группы 

Страницы подробного 

описания в ПООП ДО 

 

Разделы Программы 

(с использованием вариативных 

форм и методов) 

Пятый год жизни. Средняя 

группа 

 

148-156 Изобразительное искусство: представления и опыт 

восприятия произведений искусства: декоративно-

прикладное искусство, графика, живопись, скульптура, 

архитектура, первое посещение музея. Развитие 

продуктивной деятельности и детского творчества: 

изобразительно-выразительные умения, технические 

умения в рисовании, аппликации, лепке, конструировании. 

Художественная литература: расширение читательских 

интересов, восприятие литературного текста, творческая 

деятельность на основе литературного текста. Музыка. 

 

В формируемой части: Перечень программно-методического обеспечения детей 4-5 лет 

Возрастная 

группа 

Наименование 

предметных областей  

 

Название пособия, год издания  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

  Акулова О.В., Вербенец А.М., Гогоберидзе А.Г., В.А.Деркунская. 

Образовательначя область "Художественно-эстетическое развитие". 

Методический комплект программы "Детство": учебно-методическое 

пособие / науч.редактор А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: Издательство "Детство-

пресс", 2016. 

 

Средняя 

группа  

Изобразительная 

деятельность и 

конструирование 

Н.Н.Леонова. Художественно-эстетическое развитие в младшей и 

средней группах ДОУ  

 

Соколова С.В.Оригами для самых маленьких. - СПб.: "Детство-пресс", 

2013. 

 

О.Э.Литвинова. Конструирование  с детьми раннего дошкольного 

возраста 3-4 лет 

 

 Музыкальная 

деятельность 

И.Е.Яцевич Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной 

образовательной программы «Детство». Содержание, планирование, 

конспекты, сценарии, методические советы, 2015 

 

Нищева И.В., Гавришева Л.Б. Вышел дождик на прогулку. Песенки, 

распевки, музыкальные упражнения для дошкольников с 4 до 7 лет. 

Выпуск 1.ФГОС.  - СПб.: "Детство-пресс", 2017. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

  Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" ( 

Методический комплект программы "Детство"): учебно-методическое 

пособие / Т.И.Бабаева, Т.А.Березина, Л.С.Римашевская; 

ред.А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: Издательство "Детство-пресс", 2016. 

 

Средняя 

группа  

- Солнцева О.В. Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр 

детей. - СПб.: Речь; М.: Сфера, 2010. 

 

 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений в рамках образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» -   

Характеристика возрастных возможностей детей от 4-5 лет в музыкальном воспитании 

Одним из любимых видов музыкальной деятельности ребенка пятого года по-прежнему остается слушание музыки (как 

вокальной, так и инструментальной), причем он любит слушать разнообразные музыкальные произведения народного, 

классического и современного репертуара. 

Определенный слуховой опыт позволяет ребенку активно проявлять себя в процессе слушания музыки. Дошкольнику 

нравится содержание музыкальных произведений, связанное с его жизнедеятельностью в детском саду (а не только в своем доме), 

Восприятию музыки в этом возрасте продолжает помогать иллюстрация — она играет роль основного материала, без которого дети 

не могут себе представить описанные в песне события. В этом возрасте дошкольники, как правило, в общем виде улавливают 

развитие музыкального образа произведения. Ребенок начинает более внимательно вслушиваться в музыку и способен замечать 

изменение средств музыкальной выразительности, на элементарном уровне может осознавать необходимость этих изменении, что 

говорит о дальнейшем развитии его музыкального мышления.  Появляются первые аргументированные эстетические ощущения 

музыки и осознанное избирательное отношение к ней. Поскольку словарный запас у детей невелик, при ответах они успешно 

используют карточки с условно-образным изображением содержания музыки. 

В процессе слушания музыки продолжается развитие основных музыкальных способностей, прежде всего таких, как 

эмоциональная отзывчивость на музыку, ладовысотный слух и чувство ритма, так как ребенок начинает обращать внимание на 

мелодию и ритмический рисунок музыкальной ткани произведения. Кроме того, продолжается развитие музыкально-сенсорных 

способностей детей в процессе овладения музыкально-дидактическими играми и упражнениями. 

Поскольку у ребенка пятого года отмечается большой интерес к музыке, он способен запоминать, узнавать, называть 

многие знакомые ему произведения, что свидетельствует о состоявшемся развитии музыкальной памяти. 

Однако необходимо помнить, что у ребенка 4—5 лет еще продолжается процесс развития органа слуха. Его барабанная 

перепонка нежна и легко ранима, окостенение слухового канала и височной кости не закончилось. Поэтому музыка, исполняемая 

для детей, не должна быть громкой и продолжительной по звучанию. 

На пятом году ребенок по-прежнему проявляет большой интерес к пению, у него отмечается: 
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• Большой интерес к пению — любит петь вместе со сверстниками и взрослыми, а также самостоятельно (в основном поет 

в пределах квинты). 

• Наличие любимых песен с ярким характером и образами, связанными с жизнедеятельностью в семье, детском саду. 

• Осознанное использование в пении средств выразительности: 

музыкальных (высота звука, динамические оттенки), внемузыкальных (выразительная мимика). 

• Правильное пропевание мелодии отдельных небольших фраз песни, исполнение контрастных низких и высоких звуков, а 

также несложного ритмического рисунка песни. 

• Напевное звуковедение, пропевание небольших фраз песни, не прерывая дыхания. 

• Певческий диапазон в пределах ре—ля первой октавы. 

Однако в то же время в этом возрасте певческие возможности остаются по-прежнему небольшими: 

• Голосовой (певческий) аппарат ребенка несформирован, связки очень тонкие, дыхание слабое и короткое, поэтому 

продолжительность пения не должна превышать 5 минут; во время пения ребенку нельзя опускать голову, так как при этом гортань 

сдавливается, затруднено прохождение воздуха, вследствие чего возникает перенапряжение голосового аппарата. 

• дикция у многих детей остается нечеткой, так как у некоторых отсутствуют отдельные звуки. 

• Ребенок не может отследить правильность собственного пения. 

Учитывая это, ребенка можно успешно обучать пению. 

На пятом году продолжается дальнейшее физическое развитие ребенка, он изменяется внешне, становится более 

стройным, пропорционально сложенным, в развитии музыкально-ритмических движений у него появляются новые возможности: 

— движения под музыку становятся более легкими и ритмичными; 

—отдельные действия под музыку выполняются более осознанно, ребенок может менять их самостоятельно в связи с 

изменением контрастных характера, регистра, ритма, темпа, динамики звучания двух-, трехчастного музыкального произведения; 

— он способен выполнить довольно сложные движения, построенные на чередовании рук и ног или на одновременном 

выполнении движений руками и ногами; 

— танцевальные шаги и движения ребенок легко выполняет с правой ноги (после показа и указаний взрослого), 

повышается качество исполнения движений; 

— танец может исполнять самостоятельно (при наличии не более трех движений). 

Вместе с тем возможности ребенка в музыкально-ритмической деятельности по-прежнему остаются сравнительно 

небольшими: 

— легкость движений остается относительной; 

— синхронность движений в паре, а подгруппе у многих детей вызывает затруднения; 

— выразительность движений недостаточна; 

— условно-рефлекторные связи при обучении детей музыкально - ритмическим движениям закладываются легко — после 

двух - трех повторений со словесным подкреплением, но устойчивость они приобретают лишь после 30 повторений и не всегда 

отличаются прочностью; 

— длительность игры и пляски остается непродолжительной, так как у дошкольника пятого года возбуждение 

преобладает над торможением. 

Однако все это, безусловно, не снижает интерес детей и их возможности в освоении музыкальных игр, танцев, хороводов 

и т. д. 

Для ребенка пятого года жизни характерен по-прежнему большой интерес к овладению игрой на детских музыкальных 

инструментах и игрушках. В этом возрасте дошкольники лучше, чем малыши, разбираются в тембровых, звуковысотных, 

динамических особенностях звучания различных инструментов, могут их сравнивать, выделять из многих других. 

Особенно важно то, что они способны воспринимать и воспроизводить простую ритмическую пульсацию, несложный 

ритмический рисунок. Ребенок с удовольствием импровизирует несложные ритмы марша, плясовой. Ритмические импровизации 

легче осваиваются им на детских музыкальных инструментах со звуком неопределенной высоты: бубне, барабане, треугольнике, на 

различных детских музыкальных игрушках, в том числе и самодельных (из баночек, бутылочек, пластмассовых коробочек, 

эстетически оформленных). 

В этом возрасте улучшается координация движений руки, обогащается слуховой опыт, поэтому дошкольник уже способен 

воспроизводить на одной пластинке металлофона несложные ритмические рисунки. Это довольно значимый шаг в освоении деть 

игры на музыкальных инструментах. 

Однако надо помнить следующее: поскольку в данном возрасте возбуждение продолжает преобладать над торможением, 

затруднение у детей вызывает начало игры на металлофоне (получив молоточек, ребенок хочет сразу же начать играть, и ему очень 

трудно ждать, когда будет сыграно вступление или подготовятся к игре другие дети). Однако это не должно являться препятствием 

для обучения их игре на детских музыкальных инструментах. 

 

 

 

Ведущие задачи музыкального образования детей средней группы (4-5 лет). 

І. Слушание (восприятие) музыки. 

Задачи развития 

Общие Образовательные 

І. Приобщать детей к 

культуре слушания, накапливая 

опыт восприятия произведений 

народного, классического и 

современного музыкального 

искусства: 

1. Формировать 

ценностные ориентации ребёнка к 

ближайшей социальной среде. 

 

2. Воспитывать добрые 

чувства к своему детскому саду, 

1. Развивать потребность в ознакомлении с миром музыки. 

2. Поддерживать интерес к музыке, развивать музыкально-эстетические 

потребности. 

3. а) Продолжать развивать культуру слушания музыки, содействуя эстетическому 

наслаждению; 

     б) побуждать сосредоточенно, слушать музыкальные произведения, не 

отвлекаясь. 

4. Формировать представления об образной природе музыки (процесс 

ознакомления) – образ в развитии. 

5. а) Побуждать к сопереживанию музыке: 

 характеру; 

 чувствам; 
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улице, двору, семье. 

 

 

 развитию музыкального образа; 

     б) учить находить связь между музыкальным образом и собственной 

жизнедеятельностью. 

6. Развить: 

     - представления о первичных жанрах музыки;  

формировать представления: 

     - о видах песни (хороводная, колыбельная); 

     - о видах танцев (парный танец, хоровод); 

     - марш. 

ІІ. Осваивать 

деятельность слушания 

(восприятия) музыки: 

1. Развивать целостное 

музыкально-эстетическое 

восприятие произведений, 

передающих музыкальный образ: 

- в развитии; 

- в динамике; 

- побуждение к 

эмоциональной отзывчивости: 

1. На выражение в музыке: 

- настроения; 

- характера (спокойный, задорный); 

- чувств; 

- интонаций (просящая, сердитая). 

2. На развитие художественного музыкального образа, учить видеть сходство и 

различие образов. 

2. Развивать 

дифференцированное музыкальное 

восприятие: 

- выразительных средств, 

позволяющих осознать 

характерные особенности 

музыкального образа, 

- его развитие 

(изменение): 

1. Средства выразительности (учить выделять промежуточные оттенки): 

а) музыкальные: 

 темп (быстрый, умеренно медленный); 

 регистр (высокий, средний, низкий); 

 динамика (громко, умеренно громко, тихое звучание); 

 ритмические особенности; 

 тембр (нежный, звучный, яркий); 

б) внемузыкальные (обращать внимание): 

 на способы исполнения; 

 позу; 

 мимику музыканта; 

 узнавать, называть инструменты, на которых исполнено произведение. 

2. Различать форму произведения. 

3. Продолжать развивать 

музыкально - сенсорное 

восприятие выразительных 

отношений музыкальных звуков 

(освоение музыкально-

дидактических упражнений и игр): 

Воспринимать и различать: 

 интервалы (октава, септима, секста, квинта); 

 ритм (половинные и четвертные длительности); 

 динамика -  (громко), m (умеренно громко), p (тихо); 

 тембр (нежный, звучный, яркий) на основе различения звучания 

музыкальных инструментов: 

 струнных (домра, цитра); 

 духовых (свирель, кларнет); 

 ударно-клавишных (пианино). 

4. Побуждать самостоятельно, 

выражать свои музыкальные 

впечатления: 

Давать оценку и выражать музыкальные впечатления и отношение к 

прослушанной музыке: 

 в эстетических суждения, через рисунок, пластику музыкально-

ритмических движений. 

Побуждать моделировать (условно-образно): 

 характер музыки; 

 содержание (музыкальный образ в развитии). 

ІІІ. Осваивать азбуку 

музыкального творчества. 

Побуждать передавать характер музыки, её содержание (образ в развитии): 

 в художественных музыкально-ритмических движениях; 

 в рисунке. 

ІІ. Певческая деятельность. 

І. Освоить азбуку певческой музыкальной культуры (восприятие песен) 

Развивать музыкально-

эстетическое восприятие песен 

народного, классического и 

современного репертуара: 

Воспитывать добрые отношения к 

сотрудникам детского сада. 

Формировать опыт ценностных 

ориентаций к ближайшему 

окружению ребёнка: 

Слушать песни, связанные с жизнедеятельностью ребёнка в своем детском саду, 

во дворе, в семье. 

 

1. Развивать целостное восприятие 

песен (восприятие 

выразительности пения): 

Побуждать воспринимать: 

а) характер, настроение музыки песни (задорный или спокойный), отмечать 

изменение характера; 

б) интонации, переданные в песне (просящая, сердитая), их изменение; 

в) динамику в развитии музыкального образа. 
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2. Развивать дифференцированное 

восприятие песен: 

Побуждать воспринимать: 

- средства выразительности: 

а) музыкальные 

 темп (быстрый, умеренно медленный, медленный); 

 регистр (высокий, средний, низкий); 

 динамику (громкое, умеренно громкое, тихое звучание); 

 контрастные ритмические особенности; 

 тембр (нежный, звучный, яркий) 

внемузыкальные 

      б)  внемузыкальные 

 мимика,  

 жесты,  

 движения, 

 поза исполнителя; 

- форму песни: 

 куплет, 

 припев, 

 вступление. 

3. Развивать музыкально-сенсорное 

восприятие: 

Учить различать: 

 интервалы (октаву, септиму, сексту, квинту); 

 ритм (простые ритмические рисунки); 

 тембр (тембры голосов поющих детей и взрослых); 

 динамику -  (громко), m (умеренно громко), p (тихо); 

4. Развивать восприятие способов 

певческих умений: 

Различать: 

 напевное, отрывистое пение; 

 четкую правильную дикцию; 

 правильное интонирование отдельных фраз; 

 слаженность пения; 

 пени по ручным знакам (І – V ст.); 

 пение по руке – «нотный стан» (І – ІІІ ст.). 

5. Развивать восприятие певческой 

техники. 

Различать: 

 хоровое пение; 

 сольное пение; 

 пение с сопровождением; 

 пение без сопровождения; 

 пение со взрослыми; 

 пение без взрослых. 

6. Побуждать самостоятельно, 

высказывать свои музыкальные 

впечатления или выражать свое 

понимание песни в 

исполнительской творческой 

деятельности (о характере и 

содержании песни). 

Выражать своё отношение к песни: 

 словами; 

 в движении; 

 в рисунке. 

Побуждать: 

- моделировать: 

 условно-образно 

* содержание 

* характер 

 условно-схематически (наличие карточек) форму песни. 

ІІ. Исполнительство (пение песен народного, классического и современного репертуара). 

1. Охранять, беречь голос детей: Побуждать помнить, исполнять песни, выученные в течение года.  

2. Выразительное исполнение 

песен. 

Побуждать: 

 к выразительному исполнению песен; 

 к передаче контрастных характеров; 

 настроений музыки (бодрый, спокойный) и их изменений; 

 интонаций; 

 эмоций (просьба, гнев). 

3.Побуждать передавать 

(изображать) свои музыкально-

слуховые представления, свое 

отношение к образу, содержанию 

песни, используя средства 

выразительности и их изменения в 

различных куплетах. 

 передавать:- средства выразительности: 

а) музыкальные 

 темп (быстрый, умеренно медленный, медленный); 

 регистр (высокий, средний, низкий); 

 динамику (громкое, умеренно громкое, тихое звучание); 

 контрастные ритмические особенности; 

 тембр (нежный, звучный, яркий) 

      б)  внемузыкальные 

 мимика,  
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 жесты,  

 движения, 

 поза исполнителя. 

4. Обучать азбуке способов 

детской певческой деятельности. 

1. Формировать основы певческих умений: 

 сохранять правильную осанку (положение корпуса); 

 правильно исполнять мелодические и ритмические особенности; 

 передавать в мелодии низкие  и высокие звуки: 

          * пени по ручным знакам (І – V ст.); 

          * пение по руке – «нотный стан» (І – ІІІ ст.); 

 напевное исполнение: 

          * протяжно пропевать гласные в середине и в конце слова, в конце фразы; 

 учить лёгкому отрывистому пению; 

 обучать чёткому, ясному пропеванию (проговариванию) слов песни; 

 вместе с взрослыми «брать дыхание» 

* пропевать на одном дыхании короткие фразы; 

 петь естественным звуком, без зажимов; 

 учить соблюдать ансамбль: 

* по темпу; 

* по тембру; 

* ритму; 

* динамике звучания. 

2. Обучать особенностям техники певческого исполнительства: 

 ансамблевого;  

 сольного; 

 с сопровождением; 

 без сопровождения; 

 самостоятельно; 

 с помощью взрослого. 

 Побуждать петь самостоятельно выученную песню. 

 Побуждать к самостоятельному исполнению знакомых песен в детском саду и 

дома. 

 Учить выражать свои музыкальные впечатления и свое отношение к исполненной 

песне: 

- в эстетических суждениях; 

- в творческой исполнительской деятельности (в движении или  

   рисунке). 

Побуждать моделировать: 

 форму; 

 характер; 

 содержание песни. 

ІІІ. Приобщать к азбуке песенного творчества детей. 

 Развивать креативность детей: 

 творчество в выразительном исполнении песни; 

 побуждать к песенному творчеству: 

 песенной импровизации своего имени в трёх вариантах (Саша, Сашенька, 

меня зовут Сашенька); 

 импровизации интонаций: 

* просьбы; 

    * гнева; 

  * вопросно-ответной формы; 

 импровизации песни, марша, танца; 

 «звуки» различных жизненных ситуаций, передавая в них различные 

интонации. 

ІІІ. Музыкально-ритмическая деятельность. 

І. Продолжать развивать 

восприятие  согласованности 

музыки и движений упражнений, 

игр, танцев, хороводов  народного, 

классического и современного 

репертуара. 

Воспитывать добрые чувства к своему детскому саду, улице, двору. 

1. Продолжать формировать 

музыкально-двигательные 

представления. 

2. Развивать потребность в 

восприятии музыкальных, игр, 

упражнений, танцев, хороводов. 
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3. Развивать целостное восприятие 

музыки и движений: 

1. Учить детей различать основные виды музыкально - ритмической деятельности: 

танец, игра, хоровод. 

2. Воспринимать выразительность музыки и движений: 

 различать контрастный характер музыки (бодрый, спокойный) и 

соответствующие ему движения; 

 воспринимать сюжетно-игровое содержание танца, хоровода, игры, 

упражнения, этюда: 

 их форму; 

 композицию; 

 развитие музыкального образа. 

4. Развивать дифференцированное 

восприятие музыки и движений: 

Развивать умение воспринимать, сравнивать средства выразительности 

(изобразительности): 

а) музыкальные (промежуточные оттенки): 

 темп (быстрый, умеренно медленный); 

 регистр (высокий, средний, низкий); 

 динамика (громко, умеренно громко, тихое звучание); 

 ритм (контрастные ритмические рисунки); 

 тембр (нежный, звучный, резкий); 

б) внемузыкальные: 

 осанку 

 позу; 

 мимику; 

 движения. 

 Обращать внимание: 

 на форму танца; 

 композицию игры; 

 композицию хоровода. 

Отмечать значение костюмов исполнителей, атрибутов декорации для передачи 

содержания игры, танца 

5. Побуждать осваивать восприятие 

музыкально – ритмических 

движений. 

Продолжать развивать восприятие способов их исполнения. 

Обращать внимание на смену движений с изменением характера музыки и средств 

музыкальной выразительности (промежуточных): 

 основные движения; 

 сюжетно-образные движения; 

 танцевальные шаги и движения: 

 русский народный танец (шаги и движения); 

 детский бальный танец (шаги и движения); 

 современный детский танец (движения); 

 воспринимать и осознавать ориентировку детей в пространстве. 

6. Учить выражать свои 

впечатления о  

просмотренном. 

Высказывать собственное суждение (о просмотренной игре, пляске), находить 

сходство, различие. 

Побуждать передавать характер и содержание в музыкально-творческих 

импровизациях, рисунке. 

Моделировать (на карточках): 

 содержание; 

 характер (условно-образно); 

форму танца, игры, хоровода (условно-схематически). 

ІІ. Исполнительство. 

Беречь физическое здоровье детей, 

обеспечивая их психическое 

благополучие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Побуждать: 

- к выразительной передаче: 

 характера (спокойного, бодрого); 

 игрового образа в развитии (сюжет игры, композиция танца); 

 изображать движениями свое отношение к образу средствами 

выразительности: 

   * музыкальные: 

 темп (быстрый, умеренно быстрый, медленный); 

 регистр (высокий, средний, низкий); 

 динамика (громко, умеренно громко, тихое звучание); 

 ритм (контрастные ритмические рисунки); 

 тембр (нежный, звучный, резкий). 

  * внемузыкальные: 

 осанка 

 поза; 

 мимика; 

 движения. 

Приобщать к азбуке музыкально - 

ритмических движений: 

1. К обучению способов их выполнения; 

2. К смене движений с изменением характера и средств музыкальной 

выразительности 2-х – 3-хчастного музыкального произведения 
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3. Формировать объём музыкальных движений: 

 ходьба высоким шагом; 

 ходьба спокойная; 

 ходьба на четвереньках (как медведь); 

 бег лёгкий; 

 бег лёгкий (как птичка); 

 галоп прямой (как лошадка); 

 прыжки на 2х ногах (как лягушка); 

 подскоки (как клоун); 

 бег высокий (как лошадка); 

 бег лёгкий (как бабочка). 

4. Обучать элементам русского танца: 

  а) танцевальные шаги: 

 русский простой хороводный шаг 

 дробный шаг (топочущий) 

 русский переменный шаг с пятки на носок; 

  б) танцевальные движения: 

 тройные дроби 

 мальчики     девочки 

присядка   ковырялочка без подскоки и фиксирования рук. 

 Хлопки с разведением рук в стороны и т.д. 

5. Обучать элементам бального танца: 

   а) танцевальные шаги: 

 лёгкий бег на носочках; 

   б) танцевальные движения: 

 выставление на носочек правой ноги, затем левой; 

 лёгкие повороты вправо, влево (на лёгком полуприседании); 

 2 скользящих хлопка руками, а затем 3 притопа (правой-левой – правой 

ногой) и т.д. 

6. Обучать элементам современного детского танца: 

   а) танцевальные движения: 

 повороты корпуса вправо, влево с согнутыми в локтях руками; 

 выставление правой ноги (на всю ступню) в сторону и приставление к 

ней левой, затем то же движение влево с левой ноги (то же самое можно сделать 

вперёд и назад); 

 разнообразные ритмические прыжки, хлопки и т.д. 

Формировать навыки 

ориентировки в пространстве. 
 ходить друг за другом по прямой; 

 перестраиваться звеньями в 3 колонны; 

 ходить «змейкой»; 

 бегать друг за другом по кругу, а затем разбегаться врассыпную. 

Развивать умение танцевать (на вступление к танцу ноги ставить «ёлочкой» - в 

шестую позицию) 

 всей группой; 

 подгруппой; 

 индивидуально. 

Побуждать: 

 использовать музыкальные игры, танцы, хороводы в повседневной 

жизни; 

 высказывать свои впечатления (в любой игре или танце); 

 передать характер, содержание музыки: 

* в рисунке; 

             * в суждениях. 

Побуждать моделировать (карточки): 

 форму; 

 содержание; 

 характер танца. 

 

ІІІ. Побуждать детей к азбуке 

музыкально-игрового и 

танцевального творчества. 

Побуждать к проявлению креативности: 

- в движениях игра, танца, хоровода; 

- импровизировать музыкально-игровой образ (спокойный,  

  бодрый); 

- в свободной пляске содействовать осознанному изменению  

  движений (изменение контрастных частей музыки). 

ІV. Инструментальная деятельность. 

І. Развивать музыкально-

эстетическое восприятие 

произведений народного, 

классического и современного 
репертуара, исполняемых 

взрослыми или детьми на детских 

музыкальных инструментах: 

- духовых (дудочка, флейта); 

- ударных (барабан, бубен, треугольник, металлофон, ксилофон); 

- ударно-клавишных (фортепиано) и т.п. 
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1. Продолжать формировать запас 

музыкальных впечатлений. 

 

2. Продолжать формировать 

культуру восприятия: 

 

- побуждать внимательно, заинтересованно слушать музыку, исполняемую на 

детских музыкальных инструментах. 

3. Развивать целостное музыкально 

- эстетическое восприятие: 

 

- побуждать различать характер (спокойный, задорный); 

- воспринимать музыкальный образ, его развитие. 

4. Развивать дифференцированное 

восприятие: 

- учить воспринимать средства музыкальной выразительности 

    (лучше понять музыкальный образ (содержание), его развитие): 

 темп (медленный, умеренно медленный, быстрый); 

 регистр (высокий, средний, низкий); 

 динамику (тихое, умеренно громкое, громкое звучание); 

 тембры инструментов (нежный, звучный), звучащих игрушек-

самоделок; 

 метричную пульсацию (постоянную, без изменения). 

5. Развивать восприятие отдельных 

отношений музыкальных звуков: 

- по высоте (в пределах октавы, септимы, сексты, квинты); 

- по длительности (не более 3-х простых ритмических рисунков,    

  построенных на половинных, четвертных и восьмых длительно- 

  стях; 

- по динамике (тихое, умеренно громкое, громкое звучание); 

- по тембру (глухой - звонкий, нежный - звучный). 

6. Побуждать воспринимать 

способы игры на детских 

музыкальных инструментах: 

- воспринимать способы звукоизвлечения на металлофоне и  

  некоторых других инструментах. 

7. Побуждать выражать 

самостоятельно свои музыкальные 

впечатления о прослушанной 

музыке: 

- в эстетических суждениях (уметь сравнивать, найти общее в  

   произведениях); 

- творческой исполнительской деятельности: 

 в выразительном пении; 

 в рисунке; 

- побуждать моделировать (с помощью карточек): 

 характер 

 форму 

 содержание музыки. 

ІІ. Осваивать азбуку исполнительской деятельности (металлофон, барабан, бубен, треугольник), а также на 

самодельных ритмических игрушках. 

1. Учить способам игры на детских 

музыкальных инструментах: 

- учить правильному звукоизвлечению на одной пластинке металлофона 

(мягкому движению кисти руки, лёгкому удару молоточком и т.д.); 

- совершенствовать способы звукоизвлечения на знакомых  

   ребёнку инструментах. 

 Побуждать играть в ансамбле. 

Учить исполнять постоянную метрическую пульсацию и несложные 

ритмические рисунки на различных ударных музыкально-ритмических 

игрушках, на самоделках. 

Побуждать выражать свои музыкальные 

впечатления о сыгранной музыке: 

 - в суждениях; 

- в творческой исполнительской деятельности: 

 в движении,  

 в рисунке, 

 в пении. 

ІІІ. Побуждать детей к творческой  

импровизации. 

Содействовать креативности детей: 

- побуждать самостоятельно, подбирать музыкальные инструменты  

   для аккомпанемента знакомой песни (контрастные по характеру  

   куплет и припев); 

- побуждать к импровизации на металлофоне своего имени,  

  плясовую, колыбельную и т.л.; 

- побуждать самостоятельно, подбирать по тембру музыкальные     

  инструменты (своевременно играть при рассказывании сказки  

  взрослым). 



 
 

Физическое развитие  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

 

Описание реализации педагогической работы по физическому развитию детей 

 

Возраст 

Группы 

Страницы подробного 

описания в ПООП ДО 

 

Разделы Программы 

(с использованием вариативных 

форм и методов) 

Пятый год жизни. Средняя 

группа 

 

175-178 Двигательная деятельность: Порядковые 

упражнения. Общеразвивающие упражнения.  Основные 

движения. Бег.  Бросание, ловля,  метание.  Ползанье, 

лазание. Прыжки.  Подвижные игры. Спортивные 

упражнения. Ритмические упражнения. Становление  у  

детей  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  

его элементарными нормами и правилами. 

 

В  формируемой части: Перечень программно-методического обеспечения детей 4-5 лет 

Возрастная 

группа 

Наименование 

предметных областей  

 

Название пособия, год издания  

Образовательная область «Физическое развитие» 

  Образовательная область "Физическое развитие". Как работать по 

программе  "Детство": учебно-методическое пособие 

/Т.С.Грядкина;  ред.А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: Издательство "Детство-

пресс", 2016. 

 

Средняя 

группа  

Двигательная 

деятельность 

Анисимова М.С., Хабарова Т.В.Двигательная деятельность 

младшего и среднего дошкольного возраста. - СПб.: ООО 

Издательство "Детство-пресс", 2016. 

 

М.Ю. Картушина. Сюжетные физкультурные занятия для детей 

средней группы. 2011 

 

 Музыкальная 

деятельность 

И.Е.Яцевич Музыкальное развитие дошкольников на основе 

примерной образовательной программы «Детство». Содержание, 

планирование, конспекты, сценарии, методические советы, 2015 

 

Нищева И.В., Гавришева Л.Б. Вышел дождик на прогулку. Песенки, 

распевки, музыкальные упражнения для дошкольников с 4 до 7 лет. 

Выпуск 1.ФГОС.  - СПб.: "Детство-пресс", 2017. 

 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений инструктор по физкультуре реализует парциальную 

программу «Зеленый огонек здоровья М.Ю.Картушиной  

 

Содержание  образовательной программы  с детьми 5-го года жизни 
Порядковые  упражнения.        Построение  в  колонну  по  одному  по  росту.   

Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего,  самостоятельное  перестроение    в  

звенья  на  ходу  по  зрительным ориентирам.  Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и    кругом     

на   месте.    Общеразвивающие          упражнения.      Традиционные четырехчастные общеразвивающие  упражнения  с 

четким сохранением разных исходных     положений      в  разном     темпе   (медленном,     среднем,    быстром),   

выполнение   упражнений      с   напряжением,         с   разными   предметами         с одновременными и поочередными 

движениями рук и ног, махами, вращениями рук;  наклоны  вперед,  не  сгибая  ноги  в  коленях,    наклоны  (вправо,  влево), 

повороты. Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от правильного 

выполнения главных элементов техники:   

в беге  - активного толчка и выноса маховой ноги;  

в прыжках  - энергичного толчка  и маха руками вперед —  вверх;  

в метании - исходного положения, замаха; 

в  лазании  -  чередующегося   шага   при   подъеме   на   гимнастическую   стенку одноименным   способом.    

Подводящие   упражнения.   Ходьба        с   сохранением  правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, 

медленного).   

Бег. Бег  с  энергичным  отталкиванием    мягким  приземлением  и      сохранением   

равновесия.  Виды  бега:  в  колонне  по  одному  и  парами,  соразмеряя  свои  движения  с  движениями  партнера,  

«змейкой»  между  предметами,  со  сменой  ведущего и  темпа, между линиями, с высоким подниманием колен;  со старта  

из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—20м, 2—3 раза), в медленном  темпе  (до 2  

мин), со  средней скоростью 40—60 м  (3—4  раза);  челночный  бег  (5х3=15)),  ведение   колонны.    

Бросание,  ловля,  метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз  подряд.    Правильные  

исходные  положения  при  метании.    

 Ползание,  лазанье. Ползание    разными     способами;    пролезание    между    рейками     лестницы,  поставленной боком; 

ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной  лестнице,  скату;  лазание  по  гимнастической  стенке,  подъем  
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чередующимся  шагом не пропуская реек,   перелезание с одного пролета лестницы на другой  вправо, влево, не пропуская 

реек,  

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами  кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, 

за  спиной;  прыжки  с  продвижением  вперед),  вперед-назад,  с  поворотами,  боком  (вправо,  влево);  прыжки  в  глубину  

(спрыгивание  с  высоты  25  см);  прыжки  через  предметы  высотой  5— 10  см;  прыжки  в  длину  с  места;  вверх  с  

места  (впрыгивание на высоту 15—20 см.).  

Сохранение    равновесия  после  вращений,  или  в  заданных  положениях:  стоя  на  одной  ноге,  на  приподнятой  

поверхности.   

Подвижные  игры:  правила;  функции  водящего.  Игры  с  элементами  соревнования.  Подвижные  игры  и  игровые  

упражнения  на  развитие  крупной  и  мелкой  моторики  рук,  быстроты  реакции,   скоростно-силовых     качеств,  

координации,    гибкости,   равновесия. 

Спортивные  упражнения.  Ходьба  лыжах  —         скользящий  шаг,  повороты  на  месте, подъемы на гору ступающим 

шагом и полуёлочкой, правила надевания и  переноса   лыж   под   рукой.  Скольжение по ледяным дорожкам  на двух 

ногах. Самостоятельное катание на санках  (подъем с санками на горку,  скатывание  с  горки,  торможение  при  спуске;  

катание  на  санках  друг  друга). Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой»,  с  

поворотами.    Ритмические    движения:    танцевальные    позиции   (исходные  положения);   элементы   народных   танцев;   

разный   ритм   и   темп   движений;  лементы  простейшего  перестроения  по  музыкальному  сигналу,    ритмичные  

движения в соответствии с характером и темпом музыки.  

 

Становление у детей  ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

 

        Представления   об   элементарных   правилах   здорового   образа   жизни,  важности   их   соблюдения   для   здоровья   

человека;   о   вредных   привычках,  приводящих  к  болезням;  об  опасных  и  безопасных  ситуациях  для  здоровья,  а  

также  как  их  предупредить.  Основные  умения  и  навыки  личной  гигиены  (умывание,     одевание,    купание,     навыки    

еды,   уборки     помещения      и  др.), содействующие поддержанию,        укреплению       и    сохранению       здоровья,   

элементарные  знания  о  режиме  дня,  о  ситуациях,  угрожающих  здоровью.  

 

 

Формы, способы, методы и средства физического развития детей 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

Выделяются методы физического развития и воспитания. Традиционно различаются три группы методов. 

1.Наглядные методы, к которым относятся: 

- имитация (подражание); 

- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений, которому следует привлекать самих 

воспитанников; 

- использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и т.д.); 

- использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов. Первые побуждают детей к деятельности, помогают им 

уточнить представления о разучиваемом движении, овладеть наиболее трудными элементами техники, а также 

способствуют более эффективному развитию воссоздающего воображения; вторые применяются для освоения ритма и 

регулирования темпа движений, а также как сигнал для начала и окончания действия, чувства ритма и музыкальных 

способностей. 

    2. К словесным методам относятся название инструктором по физической культуре упражнений, описания, объяснения, 

комментирование хода их выполнения, указания, распоряжения, вопросы к детям, команды, беседы, рассказы, 

выразительное чтение стихотворений и многое другое. 

    3. К практическим методам можно отнести выполнение движений (совместно – распределенное, совместно – 

последовательное выполнение движений вместе с педагогом и самостоятельное  выполнение), повторение упражнений с 

изменениями и без, а также проведение их в игровой форме, в виде подвижных игр и игровых упражнений, и 

соревновательной форме. 

     Наряду с методами значительное внимание отводится средствам физического воспитания. К средствам физического 

развития и оздоровления детей относятся: 

*Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена помещения, площадки, одежды, обуви, 

физкультурного инвентаря и пр.), которые способствуют нормальной работе всех органов и систем и повышают 

эффективность воздействия физических упражнений на организм; 

*Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые формируют положительную мотивацию детей к 

осуществлению двигательной активности, повышают адаптационные резервы и функциональные возможности организма, 

увеличивает эффект закаливания и усиливает эффективность влияния физических упражнений на организм ребенка; 

*Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение естественной биологической потребности детей в 

движении, способствуют формированию двигательных умений и навыков, физических качеств, развитию способности 

оценивать качество выполняемых движений. 

         Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается только при комплексном применении всех 

средств и методов, а также  - форм организации  физкультурно – оздоровительной работы с детьми. Такими 

организованными формами работы являются: 
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- разные виды занятий по физической культуре; 

- физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня; 

- активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни здоровья и др.); 

- самостоятельная двигательная деятельность детей; 

- занятия в семье. 

        Таким образом, рациональное сочетание разных видов занятий по физической культуре, утренней гимнастики, 

подвижных игр и физических упражнений во время прогулок, физкультминуток на занятиях с умственной нагрузкой, 

времени для самостоятельной двигательной активности воспитанников и активного двигательного отдыха создает 

определенный двигательный режим, необходимый для полноценного физического развития и укрепления здоровья детей. 

Поэтому, кроме рационального режима занятий, отдыха, питания и сна, каждое ДОУ составляет модель двигательного 

режима, которая включает в себя всю динамическую деятельность детей как организованную, так и самостоятельную. 

          Оценка эффективности организации двигательного режима и всех форм оздоровительно – воспитательной 

деятельности в детском саду, направленной на физическое образование его воспитанников, оценивается с помощью 

следующих критериев: 

1.Все физкультурные мероприятия (двигательный режим) должны составлять 50 – 60 % периода бодрствования. 

2.Разученные движения для закрепления и совершенствования переносятся в повседневные формы работы: утренняя 

гимнастика, подвижные игры и гимнастика пробуждения с закаливающими процедурами, физкультминутки, динамический 

час, занятия по интересам. 

3.Физические досуги и праздники повышают интерес к физическим упражнениям. При этом используется 

соревновательный метод, который является средством повышения двигательной активности. 

4.Самостоятельная двигательная деятельность является критерием, определяющим степени овладения двигательными 

умениями. Если дети легко, свободно и творчески используют движения, значит, они в полной мере освоили их в 

организованных формах работы. 

5.С детьми, отстающими в двигательном развитии необходимо систематически проводить коррекционную, 

дифференцированную и индивидуальную работу. 

6.Вся физкультурно-оздоровительная работа проводится в тесном единстве с семьей. Родителей знакомят с физкультурной 

работой в детском саду, информируют об уровне подготовленности ребенка (индивидуальная карта), приглашают 

участвовать в совместных занятиях (непосредственно образовательная деятельность по физической культуре, досуги, 

праздники, Дни здоровья, походы и экскурсии); рекомендуют организовать здоровый образ жизни (двигательный режим) в 

семье; предлагают специальную литературу и видеофильмы, изучают опыт использования физической культуры в семье. 

 

Таблица парциальной программы и педагогических технологий, отражающих приоритетное направление 

 

 Разделы образ. программы УМК, учебные пособия, 

пед. технологии 

Возраст 

Парциальная программа: 

Зелёный огонёк здоровья: Программа оздоровления дошкольников.  

М.Ю.Картушина. (2-е изд. 2009г.) 

 Физическое развитие   

 Режимные процессы   

 Самостоятельная 

деятельность 

Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей 4-5лет. Сценарии для ДОУ.  4-5 лет 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы  

При реализации образовательной программы «Детство» педагог:  

-  продумывает  содержание  и  организацию  совместного  образа  жизни  детей, условия эмоционального 

благополучия и развития каждого ребенка;  

-  определяет  единые  для  всех  детей  правила  сосуществования  детского общества,  включающие  равенство  

прав,  взаимную  доброжелательность  и  внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

-  соблюдает  гуманистические  принципы  педагогического  сопровождения развития детей, в числе которых забота, 

теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы;  

-  осуществляет  развивающее  взаимодействие  с  детьми,  основанное  на современных педагогических позициях: 

«Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность 

детей;  

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, 

эмоции и представления о мире; — создает развивающую предметно-пространственную среду;  

-  наблюдает,  как  развиваются  самостоятельность  каждого  ребенка  и взаимоотношения детей;  

-  сотрудничает  с  родителями,  совместно  с  ними  решая  задачи  воспитания  и развития малышей.  

  

Средняя группа  

Воспитатель  специально  насыщает  жизнь  детей  проблемными практическими  и  познавательными  ситуациями,  

в  которых  детям  необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, 

годится  ли  он  для  постройки;  отобрать  брусочки  такой  ширины,  чтобы  по  ним одновременно проезжали 2 или 3 

машины и пр.).  
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Уделяя  внимание  развитию  детской  самостоятельности,  воспитатель  широко использует приемы 

индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что  он  в  состоянии  сделать  самостоятельно.  Но  при  

этом  воспитатель  исходит  из реального  уровня  умений,  которые  могут  значительно  различаться  у  разных  детей.  

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Особенности образовательной деятельности разных видов 

 

Основной  единицей  образовательного процесса  выступает  образовательная  ситуация,  то  есть  такая  форма  

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом  с  целью  

решения  определенных  задач  развития,  воспитания  и  обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности.  Особенностью  образовательной  ситуации  является  появление 

образовательного  результата  (продукта)  в  ходе  специально  организованного взаимодействия  воспитателя  и  ребенка.  

Такие  продукты  могут  быть  как материальными  (рассказ,  рисунок,  поделка,  коллаж,  экспонат  для  выставки),  так  и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно  образовательные  ситуации  носят  комплексный  характер  и включают задачи, реализуемые  в 

разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные  ситуации  используются  в  процессе  непосредственно организованной  образовательной  

деятельности.  Главными  задачами  таких образовательных  ситуаций  являются  формирование  у  детей  новых  умений  в  

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности  

рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель  создает  разнообразные  образовательные  ситуации,  побуждающие детей применять свои знания и 

умения, активно искать новые пути решения возникшей в  ситуации  задачи,  проявлять  эмоциональную  отзывчивость  и  

творчество.  

Организованные  воспитателем  образовательные  ситуации  ставят  детей  перед необходимостью  понять,  принять  

и  разрешить  поставленную  задачу.   

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные  и  

условно-графические  модели.   

Назначение  образовательных  ситуаций состоит  в  систематизации,  углублении,  обобщении  личного  опыта  

детей:  в  освоении новых,  более  эффективных  способов  познания  и  деятельности;  в  осознании  связей  и зависимостей,  

которые  скрыты  от  детей  в  повседневной  жизни  и  требуют  для  их освоения  специальных  условий.  Успешное  и  

активное  участие  в  образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель  также  широко  использует  ситуации  выбора  (практического   и морального).  Предоставление  

дошкольникам  реальных  прав  практического  выбора средств,  цели,  задач  и  условий  своей  деятельности  создает  

почву  для  личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они 

направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений,  их  применение  в  новых  условиях,  проявление  

ребенком  активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные  ситуации  могут  запускать  инициативную  деятельность  детей через постановку проблемы, 

требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания  детей  к  материалам  для  экспериментирования  и  

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный  подход  дополняет  принцип  продуктивности  образовательной деятельности,  который  связан  с  

получением  какого-либо  продукта,  который  в  

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета,  

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип  

продуктивности  ориентирован  на  развитие  субъектности  ребенка  в  образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации  образовательного  процесса  с  

использованием  детских  проектов,  игр-оболочек  и  игр-путешествий,  коллекционирования,  

экспериментирования,  ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

Непосредственно  образовательная  деятельность  основана  на  организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста.  В  организованной  

образовательной  деятельности  она  выступает  в  качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста.  

В  младшей  и  средней  группах  детского  сада  игровая  деятельность  является  основой решения  всех  

образовательных  задач.  В  сетке  непосредственно  образовательной деятельности  игровая  деятельность  не  выделяется  в  

качестве  отдельного  вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности.  

Игровая  деятельность  представлена  в  образовательном  процессе  в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные  игры,  игры-путешествия,  игровые  проблемные  ситуации,  игры-

инсценировки, игры-этюды и пр.  

При  этом  обогащение  игрового  опыта  творческих  игр  детей  тесно  связано  с содержанием  непосредственно  

организованной  образовательной  деятельности. Организация  сюжетно-ролевых,  режиссерских,  театрализованных  игр  и  

игр-драматизаций  осуществляется  преимущественно  в  режимных  моментах  (в  утренний отрезок времени и во второй 

половине дня).  

Коммуникативная  деятельность  направлена  на  решение  задач,  связанных  с развитием  свободного  общения  

детей  и  освоением  всех  компонентов  устной  речи, освоение  культуры  общения  и  этикета,  воспитание  толерантности,  

подготовки  к обучению  грамоте  (в  старшем  дошкольном  возрасте).  В  сетке  непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во 

все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  
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Познавательно-исследовательская  деятельность  включает  в  себя  широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира  взрослых  и  детей,  деятельности  людей,  знакомство  с  семьей  

и взаимоотношениями  людей,  городом,  страной  и  другими  странами),  безопасного поведения,  освоение  средств  и  

способов  познания  (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  организуется  как процесс  слушания  детьми  

произведений  художественной  и  познавательной литературы,  направленный  на  развитие  читательских  интересов  

детей,  способности восприятия  литературного  текста  и  общения  по  поводу  прочитанного.  Чтение  может быть  

организовано  как  непосредственно  чтение  (или  рассказывание  сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Конструирование  и  изобразительная  деятельность  детей  представлена разными  видами  художественно-

творческой  (рисование,  лепка,  аппликация) деятельности.  Художественно-творческая  деятельность  неразрывно  связана  

со знакомством  детей  с  изобразительным  искусством,  развитием  способности художественного  восприятия.  

Художественное  восприятие  произведений  искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской,  коммуникативной  и  продуктивной  видами 

деятельности.  

Музыкальная  деятельность  организуется  в  процессе  музыкальных  занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем  ДОО  в специально оборудованном помещении.  

Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий  физической культурой, требования к проведению 

которых согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует  особых  форм  работы  в  

соответствии  с  реализуемыми  задачами  воспитания, обучения  и  развития  ребенка.  В  режимных  процессах,  в  

свободной  детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-

игровые  или  практические  ситуации,  побуждающие  дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени,  

включает:  

-  наблюдения  -  в  уголке  природы,  за  деятельностью  взрослых  (сервировка стола к завтраку);  

- индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

-  трудовые  поручения  (сервировка  столов  к  завтраку,  уход  за  комнатными растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

-  рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

-  индивидуальную  работу  с  детьми  в  соответствии  с  задачами  разных образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

-  подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию  режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей;  

-  наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленные  на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

 Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные  практики, ориентированные  на  

проявление  детьми  самостоятельности  и  творчества  в  разных видах  деятельности.  В  культурных  практиках  

воспитателем  создается  атмосфера свободы  выбора,  творческого  обмена  и  самовыражения,  сотрудничества  взрослого  

и детей.  Организация  культурных  практик  носит  преимущественно  подгрупповой характер.  

Совместная  игра  воспитателя  и детей  (сюжетно-ролевая,  режиссерская,  игра-драматизация,  строительно-

конструктивные  игры)  направлена  на  обогащение содержания  творческих  игр,  освоение  детьми  игровых  умений,  

необходимых  для организации самостоятельной игры.  

Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-эмоционального опыта носят проблемный 

характер и заключают в себе жизненную проблему,  близкую  детям  дошкольного  возраста,  в  разрешении  которой  они 

принимают  непосредственное  участие.  Такие  ситуации  могут  быть  реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми.   

В  ситуациях  условно-вербального  характера  воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех 

или иных проблем, вызывает детей  на  задушевный  разговор,  связывает  содержание  разговора  с  личным  опытом детей.   

В  реально-практических  ситуациях  дети  приобретают  опыт  проявления заботливого,  участливого  отношения  к  

людям,  принимают  участие  в  важных  делах («Мы  сажаем  рассаду  для  цветов»,  «Мы  украшаем  детский  сад  к  

празднику»  и  пр.).  

Ситуации  могут  планироваться  воспитателем  заранее,  а  могут  возникать  в  ответ  на события,  которые  

происходят  в  группе,  способствовать  разрешению  возникающих проблем.  

Творческая  мастерская  предоставляет  детям  условия  для  использования  и применения  знаний  и  умений.  

Мастерские  разнообразны  по  своей  тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях  у  народных  мастеров»),  просмотр  познавательных  презентаций,  оформление художественной  

галереи,  книжного  уголка  или  библиотеки  («Мастерская книгопечатания»,  «В  гостях  у  сказки»),  игры  и  
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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.  И  обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов («Чему  удивились?  Что  узнали?  Что  порадовало?»  и  пр.).  Результатом  работы  в творческой  

мастерской  является  создание  книг-самоделок,  детских  журналов, составление  маршрутов  путешествия  на  природу,  

оформление  коллекции,  создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная  и  литературная  гостиная  (детская  студия)  - форма  организации  художественно-

творческой  деятельности  детей,  предполагающая организацию  восприятия  музыкальных  и  литературных  

произведений,  творческую деятельность  детей  и  свободное  общение  воспитателя  и  детей  на  литературном  или 

музыкальном материале.  

Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг  -  система  заданий преимущественно  игрового  характера,  

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

способов интеллектуальной  деятельности  (умение  сравнивать,  классифицировать,  составлять сериационные  ряды,  

систематизировать  по  какому-либо  признаку  и  пр.).  Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для  игры,  развлечения,  отдыха.  Как  

правило,  в  детском  саду  организуются  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.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется 

как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

  

Взаимодействие взрослых с детьми 
Взаимодействие взрослых с детьми является важным фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной  деятельности.  Взрослый выступает в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию детей. 

   

Направления поддержки детской инициативы 
Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной  деятельности детей  по  выбору  и  интересам.  

Возможность  играть,  рисовать,  конструировать, сочинять  и  пр.  в  соответствии  с  собственными  интересами  является  

важнейшим источником  эмоционального  благополучия  ребенка  в  детском  саду.  Самостоятельная деятельность  детей  

протекает  преимущественно  в  утренний  отрезок  времени  и  во второй половине дня.  

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

деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

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

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

-  создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  детей  к активному применению знаний, умений, 

способов деятельности в личном опыте;  

-  постоянно  расширять  область  задач,  которые  дети  решают  самостоятельно; постепенно  выдвигать  перед  

детьми  более  сложные  задачи,  требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

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

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

-  дозировать  помощь  детям.  Если  ситуация  подобна  той,  в  которой  ребенок действовал  раньше,  но  его  

сдерживает  новизна  обстановки,  достаточно  просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае;  

-  поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных самостоятельных  действий,  подчеркивать  

рост  возможностей  и  достижений  каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Одним из важных принципов реализации Программы  является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

 Педагогический мониторинг  

 Педагогическая поддержка  

 Педагогическое образование родителей  

 Совместная деятельность педагогов и родителей  
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Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы 

Взаимодействие  педагогов  с  родителями  детей  пятого  года  жизни  имеет  свои особенности. Воспитатель  

обращает  внимание  родителей  на  то,  что  ребенок  переходит  на новую  ступень  личностного  развития  -  у  него  

возникает  потребность  в познавательном  общении  со  взрослыми.  Он  начинает  проявлять  интерес  к  своему прошлому,  

связывать  события  прошлой  жизни  («Когда  я  был  маленьким...»)  и настоящего.  Основные  источники  информации  о  

своем  прошлом  для  ребенка  -  его родители, близкие.  

В  своем  общении  с  родителями  педагог  укрепляет  доверительные  отношения, которые  сложились  у  него  с  

большинством  семей  в  предыдущий  год,  и  обращает внимание  на  изменения  в  развитии  дошкольников,  как  их  

учитывать  в  своей воспитательной тактике, общении со своим ребенком. Основные приоритеты совместного с родителями 

развития ребенка  

1. Развитие детской любознательности.  

2. Развитие связной речи.  

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей.  

4.  Установление  устойчивых  контактов  ребенка  со  сверстниками  и  развитие  

дружеских взаимоотношений.  

5.  Воспитание  уверенности,  инициативности  дошкольников  в  детской  

 

Организационный раздел 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями: 

1.Предоставление каждому ребенку возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр. 

2.Стимулирование самооценки, сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка. 

3.Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4.Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5.Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей 

субъективно новый продукт) деятельности по освоению культурных форм и образцов в детской исследовательской, 

творческой детской исследовательской творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности. 

6.Участие семьи как необходимое условие развития ребенка дошкольного возраста. 

7.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетенций: 

коммуникативной компетенции и мастерства мотивирования ребенка, владения правилами безопасного пользования 

Интернетом для сетевого взаимодействия по реализации Программы. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО (далее РППС) соответствует требованиям Стандарта и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям; обеспечивает реализацию Программы.  

К развивающей предметно-пространственной среде относится пространство ДОО, группы, а также территории, 

прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы 

(далее – участок). 

Детский сад представляет собой систему пространств, в которых развёртываются определённые функциональные 

процессы, связанные с жизнеобеспечением и полноценным развитием  детей. Соответственно функциональным процессам, 

протекающим в ДОО, в пределах пространства жизнедеятельности детей выделяются:  Витальное пространство - образует 

зоны, в которых протекают и реализуются «биологические функции и потребности»: столовая; спальня; гардеробная; 

гигиеническая зона; зона релаксации. Развивающее пространство детского сада вследствие многообразия процессов, 

протекающих в нём,  включает в себя: пространство интеллектуального развития и творчества; пространство физического 

развития; пространство экологического развития и др.  

В пределах пространства жизнедеятельности персонала выделяются: педагогическое пространство; 

административное пространство; технологическое пространство (по жизнеобеспечению детей – приготовление пищи, 

поддержание температурного режима, соблюдение санитарно-технических требований и т.д.). 

Маршруты перемещения по детскому саду и прилегающей территории образуют: общее коммуникативное 

пространство для детей и персонала. 

К функциональным помещениям относятся: физкультурный зал, музыкальный зал, мини-музей «Космос», 

психологическая комната, медицинский кабинет, процедурная. Имеются условия для проведения диагностики состояния 

здоровья детей, медицинских процедур, профилактических мероприятий. 

РППС территории ДОУ состоит из 10 групповых участков. На каждом участке предусмотрены пространства для 

активной деятельности и спокойных игр, прогулочные веранды. Физкультурно-игровое оборудование участков 

обеспечивает разнообразную двигательную детскую деятельность, содержание которой описано на стр. 172-185 программы 

«Детство». Для этого установлены: лестницы-стремянки, шведские стенки, тоннели для подлезания, мишени для метания.  

На территории помимо групповых участков имеются 2 физкультурные площадки, цветники, зоны отдыха «Поляна 

сказок», «Берендеево царство» и зоны отдыха групповых участков «Дачное настроение», «Путешествие по радуге», 

групповые огороды, экологическая зона – «Уголок леса» с фитанцидными деревьями. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в дошкольных группах 

Насыщенная  развивающая  предметно-пространственная  среда  становится основой  для  организации  

увлекательной,  содержательной  жизни  и  разностороннего развития  каждого  ребенка.  Стоит  подчеркнуть  

необходимость  создания  единого пространства детского сада: гармонии среды разных помещений групп, кабинетов и 
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залов,  дополнительных  кабинетов  -  коридоров  и  рекреаций,  физкультурного  и музыкального  залов,  мини-музеев и 

творческих мастерских,  участка.  

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу передвижения  ребенка  по  всему  

зданию,  а  не  только  в  пределах  своего  группового помещения. Детям должны быть доступны все функциональные 

пространства детского сада, включая те, которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых, 

например в методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых 

всегда интересен детям. Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве и времени помогает им 

легко адаптироваться к особенностям школьной жизни.  

Если  позволяют  условия,  можно  обустроить  места  для  самостоятельной деятельности детей не только в 

групповых помещениях, но и в спальнях, раздевалках, холлах.  Все  это  способствует  эмоциональному  раскрепощению,  

укрепляет  чувство уверенности в себе и защищенности.  

В  некоторых  помещениях  детского  сада  (в  кабинете педагога-психолога,  в  музыкальном зале, физкультурном 

зале, мини-музее «Космос»)  могут  находиться  специальные  информационно-коммуникационные  средства, позволяющие  

усиливать  эффект  погружения  в  воображаемую  ситуацию  с  помощью проекций виртуальной реальности, 

мультимедийных презентаций и клип-арта.  

Значительную  роль  в  развитии  дошкольника  играет  искусство,  поэтому  в оформлении детского сада большое 

место отводится изобразительному и декоративно-прикладному  искусству.  Картины,  скульптуры,  графика,  роспись,  

витражи, декоративные  кладки,  изделия  народного  прикладного  искусства  и  т.  д.  с  детства входят в сознание и 

чувства ребенка. Они развивают мышление, нравственно-волевые качества, создают предпосылки формирования любви и 

уважения к труду людей.  

Помещение  группы  детского  сада  -  это  явление  не  только  архитектурное, имеющее  определенные  

структурные  и  функциональные  характеристики. Пространство,  в  котором  живет  ребенок,  оказывает  огромное  

психологическое  и педагогическое воздействие, в конечном счете выступая как культурный феномен. Для всестороннего  

развития  необходимо  предоставить  возможность  дошкольникам полностью  использовать  среду  и  принимать  активное  

участие  в  ее  организации.  

Продукты  детской  деятельности  в  качестве  украшения  интерьеров  детского  сада насыщают  здание  особой  

энергетикой,  позволяют  дошкольникам  понять  свои возможности в преобразовании пространства.  

Предметно-пространственная  среда  организуется  по  принципу  небольших полузамкнутых  микропространств,  

для  того  чтобы  избежать  скученности  детей  и способствовать  играм  подгруппами  в  3-5  человек.  Все  материалы  и  

игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со 

сверстниками. Необходимо создать «уголки уединения», где  ребенок  может  отойти  от  общения,  подумать,  помечтать; 

для этого использовать   ширмы,  стеллажи,  разделяющие пространство, разместив  там  несколько мягких игрушек, книг, 

игр для уединившегося ребенка.  

В группе создаются различные центры активности:  

-  центр  познания  обеспечивает  решение  задач  познавательно-исследовательской  деятельности  детей  

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

- центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссерские  и  театрализованные,  

музыкальные  игры  и  импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность);  

- игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр;  

- литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;  

-  спортивный  центр  обеспечивает  двигательную  активность  и  организацию здоровьесберегающей деятельности 

детей.  

Для оценки  качества созданной  в  группе  развивающей  предметно-игровой  среды  и  степени  ее  влияния  

на детей, воспитатели ориентируются на   следующие показатели: 
1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок  выбирает  занятие  по  

интересам  в  центрах  активности,  что  обеспечивается разнообразием  предметного  содержания,  доступностью  

материалов,  удобством  их размещения.  

2.  Низкий  уровень  шума  в  группе  (так  называемый  рабочий  шум),  при  этом голос воспитателя не доминирует 

над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен.  

3.  Низкая  конфликтность  между  детьми:  они  редко  ссорятся  из-за  игр,  игрового пространства или материалов, 

так как увлечены интересной деятельностью.  

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, поделок,  рассказов,  

экспериментов,  игровых  импровизаций  и  других  продуктов  создается детьми в течение дня.  

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, желание посещать детский сад.  

 

            Материально-техническое обеспечение Программы  

 

ДОО   обеспечивает   материально-технические  условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и 

выполнить задачи:  осуществлять  все  виды  деятельности  ребенка,  как  индивидуальной  самостоятельной,  так   и   в   

рамках   каждой   дошкольной   группы   с  учетом   возрастных   и   индивидуальных  особенностей воспитанников, их 

особых образовательных потребностей;     организует    участие   родителей   воспитанников     (законных   представителей),  

педагогических    работников    и  представителей    общественности     в  разработке   основной  образовательной  

программы,  в  создании  условий  для  ее  реализации,  а  также  мотивирующей  образовательной среды, уклада 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

 

Планирование образовательной деятельности  

 

      Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и  календарного  планирования  

образовательной  деятельности,  оставляя  педагогам ДОО пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя 
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из особенностей реализуемой  основной  образовательной  программы,  условий  образовательной  деятельности,  

потребностей,  возможностей  и  готовностей,  интересов  и  инициатив  воспитанников  и  их  семей,  педагогов  и  других 

сотрудников Организации.   

Вариант тематического планирования представлен на стр. 259-296 программы «Детство» и в пособии «Планирование и 

организация образовательного процесса дошкольного учреждения на примере основной общеобразовательной программы 

«Детство» Вербенец А.М., Солнцевой О.В., Сомковой О.Н. 

3.7. Режим дня и распорядок 

Программа оставляет за ДОО право на самостоятельное определение режима и распорядка дня, устанавливаемых с 

учетом условий реализации Программы, потребностей участников образовательных отношений, санитарно-гигиенических 

требований и др. 

Режим   помогает решить задачу -  создавать  положительное  настроение  у  детей, предупреждать детское 

утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха, использовать в  непосредственно  

образовательной  деятельности  физкультминутки,  двигательные паузы  между  образовательными  ситуациями,  

разнообразить  двигательную деятельность  детей  в  течение  дня.  Продуманная  организация  питания,  сна, 

содержательной  деятельности  каждого  ребенка  обеспечивает  его  хорошее самочувствие  и  активность,  предупреждает  

утомляемость  и  перевозбуждение.  

Режим  строится  в  строгом  соответствии  с  санитарно-гигиеническими требованиями.  Он  предусматривает  

разнообразную  совместную  образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по 

интересам и  выбору  детей.  Не  реже  1-2-х  раз  в  месяц  проводятся физкультурные развлечения - активная форма 

двигательного досуга детей.  

    

Учебный  план 

Программа  обеспечивает  развитие  личности  детей дошкольного  возраста  в  различных  видах  общения  и  

деятельности  с  учетом  их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Продолжительность  непрерывной  непосредственно  образовательной  деятельности для детей от 4 до 5 лет - не 

более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет  не более 25 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой  половине  дня  в    средней  группах  не  превышает  30  и  40  минут. 

В  середине  времени,  отведенного  на  непрерывную  образовательную  деятельность, проводят  физкультурные  

минутки.  Перерывы  между  периодами  непрерывной образовательной деятельности  не менее 10 минут.  

  

Сетка непосредственно образовательной деятельности 

 

№ Вид деятельности Количество образовательных ситуаций 

 Средняя группа   

1 Двигательная деятельность  3 занятия физической культуры   

2 Коммуникатив-ная деятельность     

2.

1 

Развитие речи  1 образовательная ситуация, а также во всех 

образовательных ситуациях 

  

2.

2 

Подготовка к обучению грамоте  -   

3 Познавательно-исследовательская 

деятельность 

    

3.

1 

Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментиро-вание 

 1 образовательная ситуация  

 

  

 Познание предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения 

    

3.

2 

Математическое и сенсорное развитие  1 образовательная ситуация    

4 Изобразительная деятельность 
(рисование, лепка, аппликация) 

и конструирование 

 2 образовательные ситуации   

5 Музыкальная деятельность  2 музыкальных занятия   

6 Чтение художественной литературы  1 образовательная ситуация  

в 2 недели 

  

 Всего в неделю  11 образовательных ситуаций и занятий   

 

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя и детей и культурных практик в режимных моментах 

              

Формы образовательной  

деятельности в  

режимных моментах  

 

Количество форм образовательной 

деятельности и 

культурных практик в неделю 

 

 Средняя  

группа 

  

Общение     

Ситуации общения  

воспитателя с детьми и  

накопления  

положительного  

 ежедневно   
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социально-эмоционального  

опыта  

Беседы и разговоры с  

детьми по их интересам  

 ежедневно   

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и 

другие виды игр  

    

Индивидуальные игры с  

детьми (сюжетно-ролевая,  

режиссерская, игра- 

драматизация,  

строительно- 

конструктивные игры)  

 ежедневно   

Совместная игра  

воспитателя и детей  

(сюжетно-ролевая,  

режиссерская, игра- 

драматизация,  

строительно- 

конструктивные игры)  

 3 раза в неделю   

Детская студия  

(театрализованные игры)  

 1 раз в 2 недели   

Досуг здоровья и  

подвижных игр  

 1 раз в 2 недели   

Подвижные игры  ежедневно   

Познавательная и исследовательская деятельность      

Сенсорный игровой и  

интеллектуальный тренинг  

(«Школа мышления»)  

 1 раз в 2 недели   

Опыты, эксперименты,  

наблюдения (в том числе  

экологической  

направленности)  

 1 раз в 2 недели   

Наблюдения за природой  

(на прогулке)  

 ежедневно   

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое  

развитие детей  

    

Музыкально-театральная  гостиная  1 раз в неделю   

Творческая мастерская  

(рисование, лепка,  

художественный труд по  

интересам)  

 1 раз в неделю   

Чтение литературных  

произведений  

 ежедневно   

Самообслуживание и элементарный бытовой труд      

Самообслуживание    ежедневно   

Трудовые поручения  

(индивидуально и  

подгруппами)  

 ежедневно   

Трудовые поручения  

(общий и совместный  

труд)  

 

 1 раз в неделю   

 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режиме дня 

Режимные моменты Распределение времени в 

режиме дня 

 

 Средняя 

группа 

  

Игры,  общение, деятельность по интересам во время утреннего приема   10 мин–  

50 мин 

 

  

Самостоятельные  игры  в 1-й половине дня   15 мин   

Подготовка  к  прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке   60 мин –  

1ч.30 мин 

  

Самостоятельные  игры, досуги,  общение  и деятельность по интересам во 2-й половине 

дня 

 30 мин   
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Подготовка  к  прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке   40 мин и выше   

Игры перед уходом домой    15 мин –  

50 мин 

  

Время самостоятельной деятельности детей 3-7 лет (игры, подготовка к НОД, личная гигиена) в режиме дня – не менее 3-4 

часов. 

 

Модель физического развития 

Формы организации Распределение времени в режиме дня 

 

 Средняя 

группа 

  

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных  

моментов деятельности детского сада  

1.1. Утренняя  

гимнастика   

 Ежедневно  

6-8 мин 

  

1.2.Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости до 3 

мин 

1.3. Игры и физические упражнения на прогулке   Ежедневно  

10-15 мин 

  

1.4. Закаливающие процедуры  Ежедневно после дневного сна  

1.5. Дыхательная гимнастика  Ежедневно после дневного сна 

1.6. Спортивные упражнения  1-2 раза в неделю  

20-25 мин 

  

2.1. Физкультурные занятия в  

физкультурном зале  

 3 раза в неделю  

20 мин 

  

2.3. Физкультурные занятия на свежем воздухе   -   

2.4. Ритмическая гимнастика   1 раз в неделю  

20 мин 

  

3. Физкультурный досуг      

3.1.Самостоятельная двигательная деятельность  Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность 

определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2. Спортивные праздники  

 

 Летом  

1 раз  

в год 

  

3.3.Физкультурные досуги и развлечения   1 раз в месяц   

3.4. Дни здоровья   1 раз в квартал   

Модель составлена на основе действующего СанПиН 

   

Формы взаимодействия  с семьями воспитанников: 

1. Организация консультативной и просветительской работы (родительские собрания, групповые и индивидуальные 

консультации специалистов ДОУ, информационные стенды и др.).  

2. Участие в работе утреннего приема детей. Родители имеют возможность предложить свои идеи по темам и 

содержанию проектов, принести материалы или книги, поделиться с детьми своими знаниями, научить их тому, что умеют 

и любят сами.  

3. Участие в планировании работы группы. Дети с удовольствием задают вопросы, предлагают интересующие их 

темы проектов, поэтому помощь родителей (лиц, их заменяющих) может оказаться не просто полезной, но неоценимой. 

4. Посещение детского сада во время “Недели открытых дверей” (2 раза в год). В это время у родителей имеется 

уникальная возможность “прожить” целый день в дошкольном учреждении вместе со своим ребенком – посмотреть и 

принять участие в утренней разминке, побывать на занятиях, на прогулке, на приеме пищи, на пробежке после дневного 

сна, поиграть с детьми т.д.  

5. Помощь в пополнении фондов детского сада (игрушки, книги, журналы и материалы, которые больше не нужны 

дома, но вполне могут пригодиться при организации образовательного процесса в ДОУ). Помощь в изготовлении 

дидактических материалов для занятий и свободной игровой деятельности детей (подбор заданий, ксерокопирование 

карточек). 

6. Сопровождение детей на прогулках (экскурсиях) за пределами детского сада.  

7. Работа в Родительском совете группы или детского сада: контроль за качеством питания в ДОУ, материальное 

оснащение воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

8. Участие в Педагогическом Совете. Родители, дети которых посещают наше ДОУ, имеют полное право 

присутствовать на любом заседании педагогического Совета (либо Совета учреждения). 

9.  Для творческого общения существует такая форма работы с семьей как тематические выставки (темы выставок 

“Любимый город”, “Семейный фотоальбом”, “Герб нашей семьи”. Эти выставки предоставляют родителям и детям 

организовать совместную деятельность (сочинить сказку, нарисовать рисунок, придумать семейный герб и пр.).  

10. Подготовка детских праздников, досугов и развлечений и участие в них (спортивные, тематические праздники, 

празднование дней рождения детей и т.д.). Праздники – одна из важнейших форм работы с родителями.  

 


