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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа средней группы ГБОУ СОШ №653 Калининского района Санкт-
Петербурга имени Рабиндраната Тагора  составлена с учётом Образовательной программы 
дошкольного образования ГБОУ СОШ №653 Калининского района Санкт-Петербурга имени 
Рабиндраната Тагора. 

При разработке программы учитывались нормативно-правовые документы: 
- Примерная основная образовательная программы дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20.05.2015 г. № 2/15); 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- «Закон об образовании в Санкт-Петербурге» от 17 июля 2013г. № 461-83; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ №1155 от 17 октября 2013 года); 
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» (постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года №26 с изменениями и 
дополнениями от 27.08.2015года); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2013г. №1014 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. №293 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014г. №8 «Об утверждении 
примерной формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования»; 

- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 №08-249 «Комментарии к ФГОС 
дошкольного образования»; 

- Государственный реестр Примерных образовательных программ общего образования 
в соответствии с ФГОС; 

- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 №582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте ОО в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

- Приказ МОиН РФ от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта ОО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации»; 

- Устав ГБОУ СОШ № 653 Калининского района Санкт-Петербурга имени 
Рабиндраната Тагора. 

Сроки усвоения рабочей программы обучающимися 1 год (с 4 до 5 лет). 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей и  направлена на решение следующих задач: 

1) Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 
эмоционального благополучия; 

2) Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

3) Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ, различных уровней (далее – 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования); 

4) Создания 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; 

5)  Объединения 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; 

6)  Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) Обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей; 

8) Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа нацелена на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое. 

В Программе социально-коммуникативное развитие рассматривается как 
стратегическая цель, обеспечивающая социальное и индивидуальное, персональное развитие 
личности. Для достижения этой цели педагог должен владеть методами и приемами 
социального развития ребенка (в семье, в группе сверстников, в индивидуальной работе). 

В соответствии с требованиями личностно ориентированного образования Программа 
направлена на комплексное развитие личности ребенка в ходе овладения практическими 
компетенциями. 
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Стратегическая цель ориентирована на достижение предполагаемого результата: 
созидание «человека-деятеля», готового и способного к свободному выбору; принятие 
ответственных (а не ответных) решений; ребенка, проявляющего социальную активность, 
самостоятельность, творческий потенциал. Она реализуется в ходе образовательной 
деятельности путем решения развивающих, воспитательных и образовательных задач. 

Развивающие задачи связаны с социальным и персональным развитием каждого 
ребенка. 

Социальное развитие ребенка проявляется в его способности устанавливать контакт в 
общении и совместной деятельности, взаимодействовать со сверстниками, проявлять 
социальную активность, уметь договариваться и решать спорные вопросы, аргументируя 
свою точку зрения. 

Персональное развитие личности связано с созданием условий для гармоничного 
развития всех сфер личности: смысловой, которая доминирует в сознании современных 
детей; сенсомоторной; эмоциональной; ментальной (речемыслительной); волевой. 

Персональное развитие нацелено на раскрытие способностей каждого ребенка: 
физических, гуманитарных, естественно-математических, художественно-эстетических. 

Воспитательные задачи связаны с воспитанием положительного, эмоционально-
ценностного отношения ребенка к окружающему миру, с развитием эмоциональных 
переживаний, чувств, социального опыта, с формированием духовно-нравственных 
ценностей, а также ориентированы на создание эмоционального комфорта, ощущения 
радости от совместной деятельности и общения ребенка со взрослыми и сверстниками. 

Образовательные задачи направлены на удовлетворение познавательных 
потребностей, формирование познавательной активности ребенка в разных видах 
деятельности; на формирование в сознании ребенка «детской картины мира». 

 
· Образовательная программа развития читательских умений детей  раннего и 

дошкольного возраста (от 2 до 7(8) лет (О.В.Чиндилова).   

Приобщение малыша к книге – одна из основных задач художественно-эстетического 
воспитания дошкольника. 
Возрастные особенности средних дошкольников позволяют определить следующие задачи 
по развитию читательских умений детей: 
– «включать» детей в совместное обсуждение, рассказывание, инсценирование знакомых 
произведений; 
– развивать умение слушать произведения разных жанров, учить «настраиваться» на чтение 
сказки, рассказа, стихотворения; 
– создавать условия для выражения детьми восприятия текста во внешнем действии, для 
импровизации; 
– корректировать эмоциональную реакцию детей на прослушанное произведение. 

 
· Образовательная программа «Продуктивная деятельность детей дошкольного 

возраста»  (И.В.Маслова).   

Продуктивная деятельность детей дошкольного возраста нацелена на развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания детьми произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. Для ребёнка важно 
открытие необычного в обычном, неизвестного в  известном. 

Содержание программы направлено на достижение целей формирования интереса к 
эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 
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самовыражении через развитие их продуктивной деятельности (лепка, аппликация, 
художественный труд, конструирование). 

Продуктивная деятельность обеспечивает комплексное развитие детей: художественно-
эстетическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и физическое. 
 

· Образовательная программа развития познавательно-исследовательской 
деятельности детей раннего и дошкольного возраста «Здравствуй, мир!» 
(А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова, И.В.Маслов, Ю.И.Наумова).   

Цель данной образовательной программы – обеспечение готовности ребёнка объяснять 
окружающий мир в процессе осмысления своего опыта; обеспечение личностного развития 
дошкольников, а именно – формирование их личностного восприятия окружающего мира, 
эмоционального, оценочного отношения к нему. В рамках этих целей и решаются задачи 
гуманистического, экологического, гражданского и патриотического воспитания. 
 

· Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. Программа «Первые шаги» 
(Г.Т.Алифанова) 

Программа содержит конкретные задачи и цели работы на год по каждой возрастной 
группе. В средней группе поставлены три цели: 

- воспитание любви к родному городу, гордость: я – петербуржец; 
- пробуждение познавательного интереса к городу, восхищение им; 
- формирование начальных знаний о родном городе. 
 
· Образовательная программа речевого развития  детей  дошкольного возраста «По 

дороге к Азбуке» (Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова).   

Цель программы – обеспечение процесса речевого развития дошкольников на всех 
возрастных этапах. 
Для каждого дошкольного возраста программа учитывает речевые возможности детей и 
определяет приоритетные задачи речевого развития. 
Средний возраст: обогащение и уточнение активного и пассивного словаря, развитие 
грамматического строя речи, развитие связной речи (монолог, диалог), формирование 
начального представления о звуках, развитие умения производить простой звуковой и 
слоговой анализ, привлечение внимания и интереса детей к собственной речи и речи 
окружающих, развитие мелкой моторики рук. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 Программа учитывает принципы и подходы, определенные Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, а именно: 
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 
важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 
детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 
следующему периоду; 
2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 
детей; 
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3) уважение личности ребенка; 
4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 
1) Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 
2) Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 
дошкольного образования). 
3) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. 
4) Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
5) Сотрудничество ДОУ с семьей. 
6) Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
7) Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности. 
8) Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития). 
9) Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные примерной образовательной программой дошкольного 
образования: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 
многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 
человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 
этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений 
и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях 
Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными 
условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая 
мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 
ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то 
же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, 
способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и 
способов их выражения.  
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 
образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 
образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с 
учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 
возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 
самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 
является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 
проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 
обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 
другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 
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процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 
предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 
детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 
достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 
ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 
потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 
составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 
эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 
участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 
реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 
вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 
может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 
коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 
предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 
отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 
возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 
образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 
Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 
проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 
разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 
организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, 
а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 
дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 
предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 
детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 
социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 
(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 
истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 
праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 
оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 
(центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 
активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 
развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 
сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 
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деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 
активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 
особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 
(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 
активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 
особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 
возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 
психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 
особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 
его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 
тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 
предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 
Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 
возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 
Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 
познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 
художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 
образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 
областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 
развития детей раннего и дошкольного возраста. 
 12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 
ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 
образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 
современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 
Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 
учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 
условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 
особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 
предпочтений педагогов и т.п. 
 При разработке Программы учитывались также принципы и подходы ее 
формирования: создание условий для развития функционально грамотной личности – 
человека, способного решать любые жизненные задачи (проблемы), используя для этого 
приобретаемые в течение всей жизни знания, умения и навыки и оставаясь при этом 
человеком. 
 Данная цель определяет систему психолого-педагогических принципов. 
А. Личностно ориентированные принципы. 
Данные принципы реализуются в творческом образовательном пространстве и выражаются в 
следующих положениях: 
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- дошкольное образование – это начальный уровень образования, обеспечивающий 
становление личности ребенка, обретение им себя, своего образа, неповторимой 
индивидуальности, духовности, творческого начала; 
- дошкольное образование создает условия для того, чтобы каждый ребенок мог полностью 
реализовать себя, свои индивидуальные способности, свои мотивы, интересы, социальные 
установки; 
- дошкольное образование как система обеспечивает личностную значимость образования 
для каждого ребенка, создает для него личностный смысл в поступках и образе жизни, что 
позволит заложить механизм самореализации, саморазвития, самозащиты, необходимые для 
становления самобытного личностного индивидуума, диалогичного и безопасного 
взаимодействия с людьми, природой, культурой, цивилизацией; 
- дошкольное образование как система формирует в личности ребенка его 
человекообразующую функцию, суть которой состоит в сохранении и воспитании экологии 
человека, его телесного и духовного здоровья, смысла жизни, личной свободы, 
нравственности. Для этого дошкольное образование должно заложить в личность механизмы 
понимания, взаимопонимания, общения, сотрудничества в творческом преобразовании 
окружающего мира. 
 Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной модели 
воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности 
самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности 
ребенка. 
 Принцип развития. В Программе предложены ориентиры для достижения 
обозначенной цели – развитие личности ребенка в деятельности: стратегии социального (в 
семье и группе сверстников) и персонального развития личности. 
 Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 
защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для 
самореализации. 
Б. Культурно ориентированные принципы. 

Данные принципы обеспечивают принятие ребенком обобщенных, целостных 
представлений о мире, о месте в нем человека. Кругозор ребенка ограничен, и в его 
расширении и состоит развитие ребенка, что обеспечивает сохранение, передачу, 
воспроизводство и развитие культуры средствами образования. Реализация данных 
принципов ориентирует образование на воспитание в человеке культуры. Необходимым 
условием этого принципа является интеграция дошкольного образования в культуру и, 
наоборот, культуры – в образование. Для этого дошкольное образование должно заложить в 
ребенка механизм культурной идентификации – установление духовной взаимопомощи 
между ребенком и своим народом, переживание чувства принадлежности к национальной 
культуре, принятие в качестве своих ее ценностей, построение своей жизни, создание 
продуктов творчества с учетом национальных ценностей. Культура позволяет разным детям 
более или менее одинаково понимать мир, совершать понятные другим поступки. Через 
культуру происходит социальное развитие ребенка, его связь с поколениями, а значит – 
сохранение и развитие этноса. Воспитание дошкольника как человека культуры – это 
формирование таких качеств личности, как эмпатия, толерантность, гуманность, 
креативность, самопознание, которые закладывают фундамент для развития личности 
ребенка в дальнейшей жизнедеятельности. 

Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о 
предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. 
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Принцип смыслового отношения к миру. Ребенок осознает, что окружающий его мир – 
это мир, частью которого он является и который так или иначе переживает и осмысляет для 
себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и 
воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом аспекте не что 
иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления знаний 
должна быть понятной детям и принимаемой ими. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка ориентироваться в 
мире и действовать (или вести себя) в соответствии с результатами такой ориентировки и с 
интересами и ожиданиями других людей. 

В. Деятельностно ориентированные принципы. 
Данная группа принципов опирается на личностно-деятельностный подход к 

дошкольному образованию. 
Личностно – деятельностный подход рассматривает личность как субъект 

деятельности, которая формируется в деятельности, сама определяет характер этой 
деятельности и общения.  

Развитие личности воспитанника есть развитие его деятельности, деятельность 
ребенка есть сфера, в которой происходит процесс воспитания, то есть педагогическим 
инструментом воспитания служат различные виды деятельности: игровая, познавательная, 
исследовательская, изобразительная, музыкальная, трудовая, общественная и др. Обучение 
детей нормам и ценностям осуществляется в совместной игре или труде. В соответствии с 
внешней деятельностью у ребенка формируется внутренний план действия, то есть возникает 
представление о тех действиях, нормах поведения, ценностях, которыми уже овладел. Имея 
такое представление, он может предварительно, «внутренним взором» проследить ход и 
результат деятельности, последствия своих поступков. 

Личностно-деятельностный подход позволяет определить доминанту 
взаимоотношений ребенка с окружающим миром, актуализировать реализацию потребностей 
в осознании себя субъектом деятельности. Развитие личности воспитанника есть развитие 
его игровой деятельности как ведущей деятельности ребенка дошкольного возраста, в 
которой происходит процесс воспитания, социального и личностного развития. Личностно-
деятельностный подход ориентирует не только на усвоение знаний, но и на способы этого 
усвоения, на образцы и способы мышления и деятельности, на развитие познавательных сил 
и творческого потенциала ребенка в процессе решения им специально организованных 
познавательных задач. Применительно к деятельности в системе дошкольного образования 
наиболее ценным является рассмотрение личности дошкольника как развивающегося 
социально-культурного феномена, который формируется в различных видах деятельности – 
игровой, двигательной, трудовой, музыкальной, изобразительной и др. 

Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а 
организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают «открытия», 
узнают что-то новое путем решения доступных проблемных задач. Современный ребенок – 
это деятельная натура, и проявить себя он может только в практической деятельности. Такой 
подход позволяет, например, «перевести» гиперактивность ребенка как негативный синдром 
в познавательную и социальную активность. 

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает опору на 
предшествующее спонтанное (или не управляемое прямо), самостоятельное, «житейское» 
развитие ребенка. 

Креативный принцип. Необходимо «выращивать» у дошкольников способность 
переносить ранее сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, 
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инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить решение 
нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

Программа разработана также с учетом Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (2010г.), в котором указывается, 
что в «младшем школьном возрасте продолжается социально-личностное развитие ребенка». 

Данный подход не только позволяет на практике обеспечить решение проблемы 
преемственности и непрерывности разных уровней образования, но и позволит предупредить 
узкопредметность в отборе содержания дошкольного образования, обеспечить системность в 
постижении детьми разных сторон окружающего мира. 

Таким образом, при разработке Программы учитывались: 
1. Личностная и деятельностная  направленность дошкольного образования; 
2. Возможности влияния типа культуры и типа развития общества на цели и 

содержание современного образования; 
3. Значимость практической направленности образовательного процесса; 
4. Комплексный, системный подход к отбору и организации содержания дошкольного 

образования; 
5. Необходимость учета особенностей следующего уровня образования. 

 
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

       Дошкольное отделение государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 653 с углубленным изучением 
иностранных языков (хинди и английского) Калининского района Санкт-Петербурга имени 
Рабиндраната Тагора (далее ДОУ)  работает по пятидневной неделе с 12-ти часовым 
пребыванием детей - с понедельника по пятницу включительно. Часы работы  с 7.00 до 19.00. 
Обучение и воспитание  ведется на русском языке.  
В средней группе  (с 4 до 5 лет) – 26 детей. Из них 13 мальчиков и 13 девочек. 
 

Средний дошкольный возраст (4–5 лет) 
Возрастные особенности детей пятого года жизни. Пятый год жизни является периодом 
интенсивного роста и развития организма ребёнка. Происходят заметные качественные 
изменения в развитии основных движений детей. Эмоционально окрашенная двигательная 
деятельность становится не только средством физического развития, но и способом 
психологической разгрузки детей, которых отличает довольно высокая возбудимость. 

Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и 
воплощать определённый замысел, который, в отличие от простого намерения, включает 
представление не только о цели действия, но также и способах её достижения. Особое 
значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. Существенное значение имеют 
также дидактические и подвижные игры. В этих играх у детей формируются познавательные 
процессы, развивается наблюдательность, 
умение подчиняться правилам, складываются навыки поведения, совершенствуются 
основные движения. 

Наряду с игрой у детей пятого года жизни интенсивно развиваются продуктивные 
виды деятельности, особенно изобразительная и конструктивная. Намного разнообразнее 
становятся сюжеты их рисунков и построек, хотя замыслы остаются ещё недостаточно 
отчётливыми и устойчивыми. 

Восприятие становится более расчленённым. Дети овладевают умением обследовать 
предметы, последовательно выделять в них отдельные части и устанавливать соотношение 
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между ними. Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста 
является умение оперировать в уме представлениями о предметах, обобщённых свойствах 
этих предметов, связях и отношениях между предметами и событиями. Понимание 
некоторых зависимостей между явлениями и предметами порождает у детей повышенный 
интерес к устройству вещей, причинам наблюдаемых явлений, зависимости между 
событиями, что влечёт за собой интенсивное увеличение вопросов к взрослому: как? зачем? 
почему? На многие вопросы дети пытаются ответить сами, прибегая к своего рода опытам, 
направленным 
на выяснение неизвестного. Если взрослый невнимателен к удовлетворению познавательных 
запросов дошкольников, во многих случаях дети проявляют черты замкнутости, негативизма, 
упрямства, непослушания по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная 
потребность общения со взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении 
ребёнка. 

На пятом году жизни дети активно овладевают связной речью, могут пересказывать 
небольшие литературные произведения, рассказывать об игрушке, картинке, о некоторых 
событиях из личной жизни. 
Задачи развития и воспитания 
1. Дальнейшее укрепление психофизического здоровья, развитие двигательной активности 
детей. 
2. Развитие познавательной активности через обогащение опыта деятельности, самопознания, 
представлений об окружающем. 
3. Формирование гуманных отношений между детьми и дружеских взаимоотношений в 
совместных играх и занятиях. 
4. Воспитание самостоятельности и инициативы на основе освоения разнообразных способов 
действий и развития стремления к самоутверждению. 
5. Развитие творческих проявлений в художественной, изобразительной и игровой 
деятельности. 

На пятом году жизни приобретённый детьми игровой опыт способствует тому, что они 
начинают проявлять более активный интерес к игровому взаимодействию со сверстниками, 
стремятся к объединению в играх. Учитывая это, воспитатель стимулирует проявление 
доброжелательности в отношениях между детьми, внимательно изучает общение детей со 
сверстниками, создаёт условия для самодеятельных совместных игр в небольших подгруппах 
(от 2 до 3–5 человек). 
Главными педагогическими задачами становятся: 
– развитие сюжетов и тематики игр, овладение детьми первичными 
умениями сюжетосложения; 
– обогащение содержания игровых действий; 
– формирование умений устанавливать разнообразные ролевые от- 
ношения и вести ролевой диалог; 
– стимулирование детской игровой самостоятельности и творчества 
и др. 

Игровой репертуар пополняется: более разнообразными становятся сюжетные 
самодеятельные игры (сюжетно-ролевые, режиссёрские и театрализованные). 

В играх детей находят отражение разнообразные бытовые сюжеты и новые 
впечатления о жизни и труде людей (семья, магазин, детский сад, парикмахерская и др.). 
Дети начинают различать реальную и воображаемую игровые ситуации. Игровые 
объединения (2–5 детей) носят вполне самостоятельный характер. До начала игры дети могут 
определить тему, сюжет, распределить роли (в начале года с помощью воспитателя, затем 
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самостоятельно); по ходу игры учатся согласовывать игровые действия в соответствии с 
принятой ролью. 

В соответствии с замыслом сюжета формируется умение устанавливать разные 
ролевые связи в рамках одной сюжетной темы: мама – папа – дочка, врач – больной – 
медсестра. Активно развивается ролевой диалог. Дети умеют использовать различные 
предметы-заместители, осуществлять игровые воображаемые действия и принимать 
воображаемые действия других играющих, заменять некоторые из действий словом («Как 
будто мы уже вернулись с прогулки, теперь будем мыть руки и обедать»). Содержание игры 
строится на отражении сюжета из 4–6 смысловых эпизодов социальной действительности 
или содержания любимых сказок. 

Взрослый постоянно заботится об обогащении социального опыта дошкольников в 
процессе наблюдений, экспериментирования, бесед, слушания художественных 
произведений и организации других совместных форм совместной деятельности (например, 
продуктивной). Этот опыт является в дальнейшем возможной сюжетной основой детских 
игр. В обстановке совместных игр своим примером воспитатель показывает детям, как лучше 
договориться, распределить роли, как с помощью развития сюжета удовлетворить запросы 
всех желающих принять участие в игре. Используя ролевые возможности участника игры, он 
побуждает детей к творчеству, к самостоятельному созданию игровой обстановки 
(кукольные дом или комната, магазин, парикмахерская, кабинет врача, гараж и т.п.) и поиску 
тех предметов, которые могут выполнять необходимые игровые функции. 

Развитие у детей интереса к театрально-игровой деятельности проявляется в совместном с 
воспитателем участии в играх-драматизациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух 
и лиса», «Теремок» и др.). С помощью мимики, жестов, движений дети передают разное 
эмоциональное состояние персонажей (удивляется дед – какая большая выросла репка; 
испугался петух: «Несёт меня лиса за синие леса!»); используют выразительные движения 
для передачи их образа: бежит мышка, крадётся хитрая лиса и др. 

В течение дня дети по инициативе педагога и самостоятельно включаются в новые 
виды игры-экспериментирования (с природными объектами, с животными и людьми), 
обучающие (учебно-предметно-дидактические) и досуговые (интеллектуальные, 
театральные, компьютерные) игры. Взрослый знакомит детей с новыми народными 
(обрядовыми, тренинговыми, досуговыми) и празднично-карнавальными играми, которые 
помогают сделать детскую деятельность насыщенной новыми образами, впечатлениями, 
эмоциями, действиями. 

Дети 4–5 лет ревностно относятся к своим игровым территориям и проявляют 
открытый негативизм к сверстникам, которые на них вторгаются без спроса. Это может 
служить источником конфликтов, избежать которые поможет продуманная заранее 
обстановка: наличие ширм, игровых ковриков, служащих обозначением границ игровых 
пространств. Остальные дети учатся уважать игровое пространство 
играющих. Воспитатель своим примером показывает, что нельзя без разрешения играющих 
детей зайти на их игровое поле. Он может «постучаться» к ним, «позвонить им по телефону», 
попросить «разрешить посадку самолёта» или просто обратиться с просьбой к играющим. 

Такое игровое поведение взрослого становится примером для подражания. Многие 
игры используются как средство решения определённых обучающих и развивающих задач. 
Например, обучающие игры с готовым содержанием и правилами используются для развития 
внимания, умения сравнивать, действовать по элементарному алгоритму, для развития 
счётных навыков, речевых умений. В таких играх воспитатель побуждает детей к активному 
решению познавательных задач, воспитывает сосредоточенность, внимание, настойчивость в 
достижении цели. 
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Учебно-предметно-дидактические игры помогают дошкольникам в познании свойств и 
признаков объектов в процессе реальной практической деятельности, стимулируют 
дальнейшее развитие интеллектуально-перцептивных умений. Они учатся принимать 
поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать её самостоятельно в 
соответствии с правилами игры; достигать нужного результата; контролировать достижение 
игрового результата в соответствии с игровой задачей; объяснять сверстникам, как получить 
результат; отвечать на вопросы воспитателя о ходе игры и предполагаемом результате. 

В дидактических играх дети активно пользуются словарём в обозначении 
пространственных, размерных, цветовых признаков и соотношений предметов в игре, 
игровых действий. Дидактические задачи их использования предполагают: 

– сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и 
т.п.), их группировку по предложенному педагогом или самостоятельно найденному 
основанию (это – посуда, это – обувь; ленты одинаковой длины и одинакового цвета и т.д.); 

– «упорядочение» (сериацию) игровых или дидактических материалов, составление 
«рядов» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того или иного признака 
(по размеру, ширине, высоте, интенсивности цвета, силе звука и т.д.); 

– установление отношений «часть – целое» (у чайника есть крышка, носик, ручка; у 
машины есть кузов, кабина и т.д.), составление целого сюжетного или предметного 
изображения из 4–6 частей; 

– составление простого плана-схемы с использованием разнообразных замещений 
реальных объектов (игры «Замри», «Волшебные картинки», «Придумай сам», «Куда 
спряталась пчела?» и др.); 

– формирование последовательного мышления, операций моделирования, 
планирования своей поисковой деятельности и реализацию воображаемых образов 
(развивающие игры «Сложи узор», «Пазлы», «Уголки», «Уникуб» и др.). 

Взрослый знакомит детей с новыми настольно-печатными играми, поощряет их 
самостоятельную организацию вне занятий, стремление объединяться в играх со 
сверстниками. В ходе таких игр осваивается умение действовать по правилам и по очереди, 
по простому алгоритму, схеме, модели. 

Подвижные игры, связанные с исходной инициативой взрослого, способствуют 
формированию элементарной организованности, действию в едином ритме и темпе, 
проявлению ловкости и смелости, преодолению препятствий (пройти по ограниченной 
площади), совершенствованию основных движений (ходьба, бег, прыжки и т.д.), развитию 
сложнокоординированных движений пальцев и кисти рук. Воспитатель 
поддерживает проявления доброжелательности к партнёрам по играм, желание детей 
участвовать в общих подвижных играх. Рациональность использования игр этой группы 
обеспечивается за счёт правильного дозирования двигательной нагрузки в течение дня. Так, 
игры малой подвижности во время физкультурных минуток на занятии, динамических пауз 
между ними помогают педагогу чередовать интеллектуальную и двигательную активность 
детей в первую половину дня; игры средней и высокой степени подвижности используются 
на специальных физкультурных занятиях и на прогулке, при организации праздников, 
развлечений, досуговых мероприятий и т.д. 

Содержание и правила новой подвижной игры могут быть объяснены полностью до её 
начала, а по ходу игры целесообразно использовать упражнения и пояснения, направленные 
на уточнение правил, на лучшее выполнение движений. Для распределения ролей и выбора 
ведущих лучше использовать считалки, «волшебные стрелочки» и др. Такой способ, с точки 
зрения детей, является справедливым. Воспитателю важно оставаться активным участником 
игры, независимо от того, выполняет он при этом ведущие роли или остаётся рядовым 
игроком. 
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Это не только доставляет радость детям, но заметно повышает их двигательную 
активность. Дети учатся действовать в подвижной игре  соответственно сюжету и правилам 
(до трёх правил); сдерживать себя: начинать движение после определённых слов, 
останавливаться в указанном месте и пр. Дошкольники уже могут по собственной 
инициативе самостоятельно играть в знакомые подвижные игры, придумывать новые 
подвижные игры с использованием имитации (самолёты, стая птиц и т.д.) или игры с 
динамическими игрушками: с мячами, обручами, каталками. 

С помощью педагога дети учатся преобразовывать игровую обстановку, используя для 
этого реальные предметы и их заместители, полифункциональный игровой материал. В 
группе необходимо иметь разнообразный строительный материал (дети не только создают 
постройки, но и используют крупный строительный материал для игровой планировки), а 
также запас коробок, бечёвок, катушек, палочек, лоскутков и т.п.; всё это находит 
применение в игровой ситуации и способствует развитию игровых замыслов и творчества. 

Важное место в развитии сюжетов игр отводится игрушке. Новая игрушка наталкивает 
ребёнка на новые игровые замыслы, на отражение в играх новых сторон жизни. Поэтому в 
игровых наборах для детей 4–5 лет должны быть куклы разных размеров, разного пола, 
разных профессий (моряк, космонавт, врач), наборы мебели, посуды, одежды, разнообразные 
виды транспорта, домашние и дикие животные. Для развития выразительности игрового 
поведения, воображения и творческих проявлений нужно предоставить в пользование детям 
соответствующие предметы: элементы костюмов сказочных героев, маски животных, 
эмблемы с изображениями любимых литературных персонажей (Кот Матроскин, Микки-
Маус). Это позволяет самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях полюбившиеся 
эпизоды сказок, мультипликационных фильмов. 

Формирование у детей привычки не разбрасывать игрушки является также предметом 
воспитательной деятельности педагога. Для этого в группе необходимо определить места 
хранения игрушек и приучать детей обеспечивать установленный порядок. 

Воспитание детей пятого года жизни направлено на дальнейшее развитие умения 
понимать окружающих людей, проявлять к ним доброжелательное отношение, стремиться к 
общению и взаимодействию. 

Педагогическая позиция в отношении к ребёнку основана на уважении его права быть 
таким, какой он есть, признании его человеческих проблем, решить которые возможно в 
процессе межличностного взаимодействия. В этом взаимодействии ребёнок и взрослый 
выступают как равноправные, но разнообязанные партнёры: воспитатель не ведёт, не тянет 
ребёнка, а идёт с ним вместе, когда он в этом нуждается. Взгляд на воспитанника как на 
полноценного, сотрудничающего партнёра на ступени дошкольного детства создаёт между 
педагогом и ребёнком атмосферу доверия и контакта. 

Эффект воспитания проявляется в расширении «степеней свободы» воспитанника – 
его способностей, прав, перспектив. 

Нравственное воспитание заключается в активном практическом приобщении 
дошкольников к доступным формам культурного поведения. Воспитатель способствует 
накапливанию положительного опыта добрых чувств, поступков и взаимоотношений. 
Педагогический процесс строится так, чтобы свести к минимуму возможности приобретения 
детьми отрицательных привычек, негативных чувств, нежелательного опыта поведения. 
Основной стиль общения педагога с детьми – личностно ориентированный (учёт интересов и 
потребностей детей, предоставление ребёнку права выбора деятельности, партнёров по 
совместной деятельности, безоценочное принятие каждого ребёнка, создание условий 
эмоционального комфорта и психологической защищённости). 

Наряду с ситуативными эмоциями у детей под влиянием воспитания начинают 
складываться чувства, выражающие более устойчивое отношение к людям и явлениям, 
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появляется стремление быть полезным для окружающих, внимание к их нуждам, 
дружелюбное отношение к сверстникам; развивается умение подчинять свои желания 
требованиям взрослых, зачатки чувства ответственности за порученное дело, результат 
которого важен для окружающих. Представления о правилах и формах культурного и 
доброжелательного отношения к людям, заботы об окружающих «средние» дошкольники 
получают также в инсценировках с игрушками. В них они становятся не просто зрителями 
различных ситуаций с героями инсценировок, но и активными участниками их разрешения. 
С этой целью герои инсценировок специально обращаются к детям за помощью, просят 
показать нужные действия, напомнить вежливые слова, научить поступать правильно. 
Игровой образ вызывает у средних дошкольников активный эмоциональный отклик и 
помогает лучше понять и практически воспроизвести правильные формы поведения. 

Для пятилетнего ребёнка особую важность приобретает процесс идентификации себя 
со сверстниками. Дети внимательно относятся к достижениям и неудачам сверстников, 
интересуются оценкой, которую даёт взрослый; сравнивают себя со сверстниками; 
испытывают потребность в положительной оценке воспитателя. Самооценка носит 
ситуативный, неустойчивый характер. Педагог поддерживает стремление ребёнка к 
конструктивному оцениванию собственных достижений. 

Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создаёт новые 
возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 
самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 
«обследовательских» действий, приёмов простейшего анализа, сравнения. 

Трудовая деятельность способствует формированию ценностно-значимых качеств 
личности: стремление помочь товарищу, радоваться его успехам; бережно и уважительно 
относиться к результатам чужого труда. 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательных областей 

Планируемые результаты освоения Программы в средней группе представлены в 
следующей таблице: 
Целевые ориентиры на этапе 
завершения дошкольного 
образования (ФГОС ДО) 

Показатели результатов освоения  

4 – 5 лет 
Ребенок овладевает 
основными культурными 
способами деятельности, 
проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных 
видах деятельности - игре, 
общении, познавательно-
исследовательской 
деятельности, 
конструировании и др.; 
способен выбирать себе род 
занятий, участников по 
совместной деятельности 

Активно включается в игры и занятия – как самостоятельно, 
так и по предложению других (взрослых и детей), отражая 
социальные роли через образ взрослого. 
Предлагает несложные сюжеты для игр. 
Во взаимоотношениях со сверстниками проявляет 
избирательность, которая выражается в предпочтении одних 
детей другим. 
Появляются постоянные партнеры по играм. 
Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых 
игр. 
Проявляет самостоятельность в выборе и использовании 
предметов-заместителей. 
При создании построек из строительного материала может 
участвовать в планировании действий, договариваться, 
распределять материал, согласовывать действия и 
совместными усилиями достигать результата. 
Способен принять игровую проблемную ситуацию, развивать 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com

http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx


18 
 

ее, изменить собственное ролевое поведение, ориентируясь на 
поведение партнеров. 
Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств 
перевоплощения в театрализованных играх. 
Способен вести ролевой диалог с игрушкой-партнером. 
Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 
Достаточно активно проявляет себя в практической 
деятельности: самостоятельно выбирает книгу для чтения-
слушания, музыкальные инструменты для сопровождения 
музыкальной деятельности, движения для передачи 
музыкального образа и т.п. 

Ребенок обладает установкой 
положительного отношения 
к миру, к разным видам 
труда, другим людям и 
самому себе, обладает 
чувством собственного 
достоинства; активно 
взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных 
играх. Способен 
договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство 
веры в себя, старается 
разрешать конфликты 

Приветлив. 
Понимает отдельные ярко выраженные эмоциональные 
состояния. 
Способен видеть и передавать их проявление в мимике, 
жестах или интонации голоса. 
Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным 
персонажам художественных произведений. Доброжелателен 
в общении с партнером по игре, находит способы примирения 
с друзьями. 
Адекватно откликается на радостные и печальные события в 
ближайшем социуме; на переживания персонажей сказок, 
мультфильмов, художественных фильмов и пр. 
Чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство 
собственного достоинства. 
Проявляет потребность в общении со сверстниками.  
Сформированы основы эмоциональной отзывчивости на 
чтение книги, музыку и др., наблюдается эмоционально-
положительное отношение к миру. 
Пытается договориться с другими детьми с какой-либо 
целью. 

Ребенок обладает развитым 
воображением, которое 
реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего 
в игре; ребенок владеет 
разными формами и видами 
игры, различает условную и 
реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным 
правилам и социальным 
нормам 

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Активно 
включается в игру сверстника в соответствии с гендерной 
ролью. 
Начинает различать реальную и воображаемую игровые 
ситуации. 
Пробуем самостоятельно придумывать выразительные 
движения, разыгрывать действия, подсказанные характером 
музыки или поэтическим текстом, пытается эмоционально-
выразительно исполнять музыкально-игровые упражнения 
(«кружатся листочки» и т.п.) 

Ребенок достаточно хорошо 
владеет устной речью, может 
выражать свои мысли и 
желания, может 
использовать речь для 
выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, 

Может говорить о возможном содержании художественного и 
музыкального произведения, делиться своими впечатлениями 
от него. 
С интересом слушает рассказы педагога, участвует в 
обсуждении услышанного. 
Демонстрирует практическое владение нормами речи, 
применяет их в различных формах и видах детской 
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построения речевого 
высказывания в ситуации 
общения, может выделять 
звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки 
грамотности 

деятельности, а именно наблюдаются: 
- внятная дикция; 
- использование в речи выразительных средств (интонации, 
темпа, ритма, высоты и силы голоса); 
- использование в активной речи тематической лексики, 
названий признаков предметов (цвет, форма, величина, вкус и 
пр.), действий; 
- употребление в речи одно-, двух- и трехсложных слов; 
- умение воспроизводить и изменять фонетический и 
морфологический рисунок слова; 
- наличие умения согласовывать слова в словосочетаниях и 
предложениях; 
- использование в речи распространенных простых и 
сложносочиненных (в ряде случаев – сложноподчиненных) 
предложений; 
- умение дать развернутые ответы на вопросы; свободно 
изложить свою позицию, сообщить информацию в диалоге, в 
беседе, в общении со взрослыми и сверстниками; 
- умение принять участие в повседневном общении со 
взрослыми и сверстниками; 
- умение составлять подробные рассказы с опорой на схему и 
самостоятельные короткие рассказы, пересказывать сказки по 
серии картинок и короткие рассказы; 
- использование в речи простых (в некоторых случаях – 
сложных) предлогов; 
- представление о гласных и согласных, твердых и мягких 
согласных звуках; 
- умение производить звуковой и слоговой анализ слов. 

У ребенка развита крупная и 
мелкая моторика; он 
подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, 
может контролировать свои 
движения и управлять ими 

Способен передать в движении изменения темпа, изменения 
динамики, изменения характера музыки. 
Может двигаться ритмично, легко, свободно в соответствии с 
поставленной задачей. Обращает внимание на качество 
выполнения движений. 

Ребенок способен к волевым 
усилиям, может следовать 
социальным нормам 
поведения и правилам в 
разных видах деятельности, 
во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила 
безопасного поведения и 
личной гигиены 

Способен регулировать собственное поведение на основе 
усвоенных норм и правил, проявлять волевые усилия в 
ситуациях выбора. 
В случае совершения действий, оцененных взрослым 
негативно, старается не повторять их вновь; стремится к 
справедливости. Самостоятельно выполняет знакомые 
правила в различных жизненных ситуациях. 
Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает 
одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок. 
Выполняет обязанности дежурного по столовой. 
Готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы 
по окончании работы 

Ребенок проявляет 
любознательность, задает 
вопросы взрослым и 

Проявляет интерес к общественной жизни. Задает вопросы о 
прошлом и будущем, о себе, родителях, детском саде, школе, 
профессиях взрослых и пр. 
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сверстникам, интересуется 
причинно-следственными 
связями, пытается 
самостоятельно 
придумывать объяснения 
явлениям природы и 
поступкам людей; склонен 
наблюдать, 
экспериментировать. 
Обладает начальными 
знаниями о себе, о 
природном и социальном 
мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями 
детской литературы, 
обладает элементарными 
представлениями из области 
живой природы, 
естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребенок 
способен к принятию 
собственных решений, 
опираясь на свои знания и 
умения в различных видах 
деятельности 

Способен себя идентифицировать по особенностям 
внешности, гендерным и возрастным проявлениям. 
Проявляет интерес к игровому экспериментированию с 
предметами и материалами. 
На многие вопросы пытается ответить сам, 
экспериментирует. 
Овладевает приемами простейшего анализа, сравнения. 

 
· Образовательная программа речевого развития  детей  дошкольного возраста «По 

дороге к Азбуке» (Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова).   

К концу пятого года жизни у ребёнка 
– внятная дикция; 
– преимущественно чистое звукопроизношение (может быть нарушено произношение 
отдельных звуков); 
– интонационно обогащённая речь. 
Ребёнок 
– пользуется в устной речи выразительными средствами (интонация, темп, ритм, высота и 
сила голоса); 
– в активной речи использует тематическую лексику, названия признаков предметов (цвет, 
форма, величина, вкус и проч.), действий; 
– употребляет одно-, двух- и трёхсложные слова; 
– согласовывает слова в словосочетаниях и предложениях; 
– использует в речи распространённые простые и сложносочинённые (в ряде случаев – 
сложноподчинённые) предложения; 
– даёт развёрнутые ответы на вопросы; участвует в диалоге, беседе, общении со взрослыми и 
сверстниками; проявляет интерес к повседневному общению со взрослыми и сверстниками; 
– составляет подробные рассказы с опорой на схему, на опорные картинки; 
– составляет самостоятельные короткие рассказы, пересказывает сказки по серии картинок и 
короткие рассказы; использует в речи простые (в некоторых случаях – сложные) предлоги; 
имеет представление о гласных и согласных, твёрдых и мягких согласных звуках; 
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– умеет выполнять звуковой и слоговой анализ слов. 
 

· Образовательная программа развития читательских умений детей  раннего и 
дошкольного возраста (от 2 до 7(8) лет (О.В.Чиндилова).   

Результатом реализации программы будет приобретение детьми опыта читательской 
деятельности, формирование элементарного круга чтения, приобщение к основам 
читательской культуры, присвоение важнейших читательских умений, связанных с такими 
сферами читательской деятельности, как 
– включение творческого воображения в процессе чтения (4–5 лет). 
 

· Образовательная программа художественно-эстетического развития детей  
дошкольного возраста (от 3 до 7(8) лет «Путешествие в прекрасное» 
(О.А.Куревина).   

Планируемые результаты освоения образовательной программы – 
формирование целостной, самодостаточной личности, обладающей широким кругозором, 
запасом необходимых ценностных ориентиров, без которых невозможно ограниченное 
существование человека в окружающем нас мире. 
 

· Образовательная программа «Продуктивная деятельность детей дошкольного 
возраста»  (И.В.Маслова).   

Результатом реализации программы будет приобретение детьми опыта в 
изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация) и конструировании из разных 
материалов, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал. 
 

· Образовательная программа развития познавательно-исследовательской 
деятельности детей раннего и дошкольного возраста «Здравствуй, мир!» 
(А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова, И.В.Маслов, Ю.И.Наумова).   

Все предметные результаты отражены не в виде требований к концу периода обучения, 
а в виде потенциальных возможностей ребёнка. 
К концу пятого года дети могут узнать: 
– название родного города, села; 
– основные трудовые действия врача, повара, продавца, парикмахера. 
Дети смогут иметь представления: 
– о характерных признаках города и села; 
– об элементарных правилах поведения в городе и на природе; 
– о разных видах общественного транспорта; 
– о семье и взаимопомощи членов семьи; 
– об основных частях тела человека и их назначении; 
– об элементарных правилах поведения и личной гигиене; 
– об условиях роста растений; о выращивании овощей и фруктов; 
– о профессиях людей и взаимопомощи людей разных профессий; 
– об основных особенностях сезонной жизни природы; 
– об основных особенностях сезонной жизни людей; 
– о домашних животных (их пользе, о труде людей по уходу за домашними животными); 
– о жизни диких животных в природе. 
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Дети могут научиться: 
– отличать времена года и их признаки; 
– отличать город от села; 
– отличать и называть деревья (3–4 вида) и кустарники (1 вид); 
– называть грибы и ягоды; 
– отличать съедобные части растений от несъедобных; 
– узнавать мухомор как несъедобный гриб; 
– решать задачи в рабочей группе (навык групповой деятельности); 
– правильно себя вести на занятии (давать правильный и полный ответ, правильно задавать 
вопрос воспитателю и ребятам и т.п.). 
 

· Образовательная программа развития познавательного развития детей  дошкольного 
возраста «Моя математика» (С.А.Козлова, М.В.Корепанова, О.В.Пронина).   

Все планируемые результаты отражены не в виде требований к концу периода 
образования, а в виде потенциальных возможностей, которые (в соответствии с принципом 
минимакса) определяются нами на двух уровнях: минимальном и максимальном. 
4–5 лет 
1-й уровень (минимальный) 
Дети смогут узнать: 
– названия чисел от 1 до 10; 
– названия частей суток: утро, день, вечер, ночь; 
– названия геометрических фигур: круг, треугольник, четырёхугольник. 
Дети смогут научиться: 
– соотносить предметы-заместители (числовые карточки, счётный материал) с количеством 
предметов в данной группе; 
– сравнивать количество элементов в множествах, выраженных смежными числами (четыре–
пять, пять–шесть, шесть–семь, семь–восемь, восемь–девять, девять–десять), путём 
составления пар с помощью слов «столько же», «не столько же», «равно», «не равно»; 
– ориентироваться на плоскости с помощью слов: на, под, за, рядом, с, между, вверху, внизу, 
спереди, сзади, сверху вниз, слева направо (различать положение предметов на рисунке 
относительно заданного предмета); 
– выделять предметы из группы по общему названию (признаку), сравнивать предметы, 
разбивать предметы на группы (классы) в соответствии с общим названием (признаком) (в 
том числе и геометрические фигуры); 
– сравнивать объекты по длине, ширине, толщине до 3 предметов в серии; 
– составлять математические рассказы на основе предметных действий, сюжетных рисунков; 
– ориентироваться во времени на основе слов вчера, сегодня, завтра, сначала–потом, раньше–
позже; 
– моделировать реальные и абстрактные объекты из геометрических фигур в виде 
аппликаций или рисунков из 2–5 деталей по образцу. 
2-й уровень (максимальный) 
Дети смогут узнать: 
– последовательность чисел от 1 до 10. 
Дети смогут научиться: 
– записывать отношения между числами с помощью знаков-заместителей, придуманных 
детьми; 
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– ориентироваться в пространстве с помощью слов: на, под, за, рядом, с, между, вверху, 
внизу, спереди, сзади, сверху вниз, слева направо (различать положение предметов в 
пространстве относительно себя); 
– различать положение предметов на ограниченной плоскости (картинке); 
– называть следующее число относительно заданного на основе сравнения предметных 
множеств (следующее число больше данного на один). 
 

· Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. Программа «Первые шаги» 
(Г.Т.Алифанова) 

 К концу года дети средней группы должны хорошо знать, в каком городе они живут, 
главные улицу, реку, площадь, крепость. Обязательно – основные сведения о своем районе 
(главная улица, название района, моя улица), о блокадном прошлом города-героя. Ребята 
начинают осознавать, в каком замечательном городе они живут, у них появляется желание 
узнать больше и увидеть все своими глазами. 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми 
 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  
● социально-коммуникативное развитие; 
● познавательное развитие; 
● речевое развитие; 
● художественно - эстетическое развитие; 
● физическое развитие.  
 
2.1.1. Особенности организации образовательного процесса по образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие». 
 

В основе образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» лежат 
следующие центральные понятия: 
- социальное развитие ребенка (процесс социализации происходит на протяжении всей 
жизни, в течение которой человек усваивает образцы поведения в обществе, социальные 
нормы и ценности, нормы культуры общества, нормы речевой культуры); 
- коммуникативно-речевое и нравственное развитие ребенка (в общении с окружающими 
ребенок приобретает социально важные опыт, знания норм и правил поведения, 
коммуникативно-речевые умения, которые, в сущности, демонстрируют его культуру 
поведения в обществе, речевую культуру). 
 В целом содержание образовательной области «социально-коммуникативное 
развитие» направлено на достижение целей позитивной социализации ребенка, его 
всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим дошкольному 
возрасту видам деятельности. 
Задачи: 
- присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; 
- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
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- становление самостоятельности, саморегуляции собственных действий; развитие 
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине и 
Отечеству, представления о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках; 
- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Для достижения поставленных задач используется материал парциальных программ: 
· Образовательная программа социально-коммуникативного развития детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста «Познаю себя» (М.В.Корепанова, 
Е.В.Харлампова).   

Основой построения программы является ее ориентация на природную 
любознательность дошкольника, в том числе на интерес ребенка к себе, восприятие себя 
сверстниками и взрослыми, поиск своего места в системе социальных отношений, овладение 
способами коммуникативного взаимодействия с окружающим миром. Работа с детьми 
проводится в форме ситуаций, включенных в повседневную жизнь, и специально 
организованных занятий. 
 
2.1.2. Особенности организации образовательного процесса по образовательной области 
«Познавательное развитие». 
 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО 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. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на развитие 
у ребенка познавательных интересов, интеллекта через решение следующих задач: 

- сенсорное развитие; 
- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 
- формирование элементарных математических представлений; 
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 
Для достижения поставленных задач используется материал парциальных программ: 

· Образовательная программа развития познавательно-исследовательской 
деятельности детей раннего и дошкольного возраста «Здравствуй, мир!» 
(А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова, И.В.Маслов, Ю.И.Наумова).   

Образовательная программа «Здравствуй, мир!» позволяет обеспечить познавательное 
развитие детей, гибко используя специфику деятельности детского коллектива и конкретных 
детей. 

Программа написана с позиции узнающего мир дошкольника, идеи всеобщей 
взаимосвязи ребёнка со всей окружающей его действительностью. 
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Цели и задачи программы определяют и методику проведения занятий. В основе 
занятий лежит игра, в процессе которой дети моделируют реальные и вымышленные 
ситуации в созданном ими мире, исследуют их и усваивают важнейшие закономерности 
устройства окружающего мира. 

Главным целевым ориентиром освоения программы курса «Здравствуй, мир!» стала 
следующая социальная и психологическая характеристика личности ребёнка на этапе 
завершения дошкольного образования: «ребёнок проявляет любознательность, задаёт 
вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, природном и 
социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, 
обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь 
на свои знания и умения в различных видах действительности». 
 

· Образовательная программа развития познавательного развития детей  дошкольного 
возраста «Моя математика» (С.А.Козлова, М.В.Корепанова, О.В.Пронина).   

Образовательная программа «Моя математика» позволяет обеспечить познавательное 
развитие детей, гибко используя разнообразные формы работы, принятые в современной 
дошкольной педагогике. 

При этом программа также ориентирована на формирование у детей элементарных 
математических понятий и представлений, лежащих в основе содержания курса математики 
для начальной школы: о количественном и порядковом числе, величине, измерении и 
сравнении величин, пространственных и временных отношениях между объектами и 
явлениями действительности. 

В основу программы заложен принцип построения содержания «по спирали». На 
каждой из ступеней дошкольного образования рассматривается один и тот же основной круг 
понятий, но на другом уровне сложности. Таким образом происходит постоянное 
продвижение ребёнка вперёд. 
 
2.1.3. Особенности организации образовательного процесса по образовательной области 
«Речевое развитие». 
 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на овладение 
дошкольниками конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 
людьми через решение следующих задач: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха и аналитико-
синтетических способностей; связной речи – диалогической и монологической форм); 

- практическое овладение нормами речи и их применение в различных формах и видах 
детской деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО речевое развитие включает владение речью как 
средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
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различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте. 

Для достижения поставленных задач используется материал парциальной  программы: 
· Образовательная программа речевого развития  детей  дошкольного возраста «По 

дороге к Азбуке» (Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова).   

Программа раскрывает основные цели, задачи, содержание и направления работы по 
речевому развитию детей на разных этапах дошкольного возраста: младший дошкольный 
возраст (от трёх до четырёх лет), средний дошкольный возраст (от четырёх до пяти лет) и 
старший (от пяти до семи (восьми) лет). 
Цель реализации программы – обеспечение готовности детей к дальнейшему развитию, 
школьному обучению. 
Достижение цели обеспечивается следующими подходами к образовательному процессу: 
1. Комплексный подход к развитию устной речи, обеспечивающий: 
– понимание речи, привлечение внимания и интереса детей к собственной речи и речи 
окружающих; 
– развитие связной диалогической и монологической речи; 
– обогащение и уточнение словаря; 
– развитие грамматического строя речи; 
– развитие речевого аппарата, звукопроизношения; 
– развитие мелкой моторики; 
– развитие просодической стороны речи. 
2. Практическое овладение нормами речи и их применение в различных формах и видах 
детской деятельности. 
3. Развитие устной речи детей во взаимосвязи с другими психическими процессами. 
Отличительной особенностью данной  программы является то, что в её основе лежит 
коррекционный (логопедический) подход, позволяющий обеспечить системное развитие всех 
компонентов речи на более качественном уровне, корректировать при необходимости 
отдельные незначительные недостатки речи детей, а также предупредить появление 
характерных ошибок в чтении и письме. 
Программа построена на основе принципов системности, последовательности и   
преемственности. 
 
2.1.4. Особенности организации образовательного процесса по образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие». 
 
 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания детьми 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.). 
 Содержание работы направлено на формирование интереса к эстетической стороне 
окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через 
решение следующих задач: 
- формирование осознанного восприятия произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного); 
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- развитие самостоятельной творческой деятельности (детского творчества); 
- развитие продуктивной деятельности детей (лепка, аппликация, художественный труд, 
конструирование). 
 Задачи данной образовательной области реализуются с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, уровня их психического и физического развития. 
 Художественно-эстетическое развитие тесно связано с социально-коммуникативным, 
познавательным, речевым и физическим развитием. Так, выполняя коллективные работы, 
дети учатся общаться, договариваться, распределять обязанности; сопереживать, приходить 
на помощь. Одним из главных моментов при создании реалистичных образов является 
вовлечение детей в наблюдение за окружающей действительностью. Практическая 
деятельность ребенка направлена на отражение доступными для его возраста способами 
своего видения мира: происходит обогащение словарного запаса ребенка-дошкольника 
(знакомство с основными и вспомогательными цветами, произведениями изобразительного 
искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура), с 
выразительными средствами (форма, цвет, колорит, композиция) и пр.), развивается мелкая 
моторика. 

Для достижения поставленных задач используется материал парциальных  программ: 
· Образовательная программа развития читательских умений детей  раннего и 

дошкольного возраста (от 2 до 7(8) лет (О.В.Чиндилова).   

Очень важно, чтобы при работе с дошкольниками взрослые читали художественные 
произведения детям дошкольного возраста в соответствии с природосообразной технологией 
продуктивного чтения, в режиме медленного чтения (чтения с возможными остановками для 
комментария, для включения воображения, усиления и уточнения эмоций и пр.). 
Технология продуктивного чтения – это природосообразная образовательная технология, 
обеспечивающая полноценное восприятие текста читателем, активную читательскую 
позицию по отношению к тексту и его автору. 
Выбор этой технологии  объясняется её природосообразной сущностью и возможностью 
обеспечить преемственность в развитии детей. 
 

· Образовательная программа художественно-эстетического развития детей  
дошкольного возраста (от 3 до 7(8) лет «Путешествие в прекрасное» 
(О.А.Куревина).   

Искусство играет огромную роль в формировании духовно развитой личности, в 
совершенствовании человеческих чувств, в осмыслении явлений жизни и природы. 
Общение с произведениями искусства отражает действительность во всей гамме её 
проявления. Это не только способствует формированию органов чувств, установленных на 
восприятие отдельных видов искусства, но и активизирует эстетическое сознание, т.е. 
позволяет человеку от психофизического отношения к произведениям искусства перейти к 
аналитическому отношению к ним. 

Общение с искусством совершенствует эстетический вкус, позволяет корректировать 
свой эстетический идеал, соотносить ценностные ориентиры разных эпох и народов. 

Задача эстетического воспитания в образовании должна сводиться к постоянному 
развитию интеллектуального и чувственного начал в человеке. Через приобщение к 
искусству в человеке активизируется творческий потенциал, и чем раньше заложены основы 
этого потенциала, тем активнее будет его проявление в приобщении к художественным 
ценностям мировой культуры. 
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· Образовательная программа «Продуктивная деятельность детей дошкольного 
возраста»  (И.В.Маслова).   

Продуктивная деятельность должна осуществляться в непосредственной 
образовательной деятельности, а по мере накопления опыта детьми и в самостоятельной 
деятельности, во время прогулок, во время творческих мероприятий в соответствующих 
формах детской деятельности: рисовании, аппликации, лепке, нетрадиционных техниках, 
мастерских по изготовлению продуктов детского творчества, оформлении выставок, в 
картинных галереях, оформлении тематической 
странички, портфолио, рассматривании и обсуждении изображений, картин и пр., 
изготовлении украшений для группового помещения к праздникам, сувениров, украшений, 
предметов для личного пользования и т.д. 
 
2.1.5. Особенности организации образовательного процесса по образовательной области 
«Физическое развитие». 
Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на формирование 
у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничного 
физического развития через решение следующих специфических задач: 
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации); 
- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 
- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. 
 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
детей: в 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 
наносящим ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 
прыжки, повороты в обе стороны), с формированием начальных представлений о некоторых 
видах спорта, с овладением подвижными играми с правилами, а также становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
 
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в 
различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 
деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-
исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 
ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 
элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 
материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 
смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 
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детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 
формы активности ребенка. 
 Представленные формы непрерывной образовательной деятельности, с одной стороны, 
относительно новые для дошкольного образования, с другой стороны, активно используются 
при реализации данной Программы наряду с другими традиционными формами. 
 Выставки. 
 Задачи: 
- развитие и взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками; 
- становление самостоятельности, саморегуляции собсвенных действий; 
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания; 
- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 
- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье. 

Особая роль отводится предварительному этапу (накопление, расширение и уточнение 
знаний об объектах выставки: чтение, беседы, экскурсии, продуктивная деятельность). 

Определяются социальные роли: экскурсовод, посетитель, автор работ. 
В младшем возрасте выставки посвящаются самым близким и значимым предметам. 
Презентации. 
Это активная форма работы, позволяющая детям в различных видах деятельности 

выразить общие интересы группы. 
Задачи: 

- создать условия для накопления ребенком первичного опыта общения; 
- содействовать разнообразному общению; 
- оказать помощь в осознании себя как члена детского коллектива; 
- освоение ребенком разных социальных ролей. 

Игровой проект 
Задачи: 

- обеспечение эмоционально насыщенного общения в продуктивной деятельности; 
- обогащение социального опыта ребенка, помощь в осознании и принятии норм и правил 
поведения; 
- освоение разнообразных социальных ролей в коллективной жизни сверстников; 
- формирование умения сотрудничать, отстаивать свои суждения, воспитание достоинства; 
- обеспечение права выбора роли, игрушки, материала, возможность самостоятельно принять 
решения; 
- планирование совместной деятельности, согласованность в действиях и мнениях; 
- формирование чувства ответственности за общее дело. 
 Событие 

Это форма, с помощью которой создаются условия для развития у ребенка 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирования чувства принадлежности к своей семье, малой 
родине и Отечеству, представления о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках. 

События могут быть приурочены к праздничным календарным или знаменательным 
датам группы. 

Обязателен в организации событий подбор игр и упражнений, где дети могут говорить 
о разных качествах сверстников, демонстрировать свои способности и узнавать ближе друг 
друга, знакомиться, а также игр и ситуаций, направленных на формирование нравственной 
основы и развитие у детей чувства собственного достоинства. 

В события включаются минуты свободного общения детей разных возрастных групп. 
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Благотворительные акции 
Способствует присвоению детьми норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 
Задачи: 

- освоение моральных понятий: справедливость – несправедливость, честность – лживость и 
др.; 
- готовность к совершению нравственных поступков: позаботиться о больном друге, 
защитить малыша, помочь воспитателю, позаботиться о животных и растениях и др.; 
- уважение к труду взрослых, бережное отношение к предметам и вещам. 
- проявление социальной активности: быть полезным для своей семьи, ближайшего 
окружения, своей родины; 
- формирование личностных качеств: ответственность, стыд, гордость, отзывчивость, 
терпимость, дружелюбие, взаимопомощь, уверенность в себе, чувство собственного 
достоинства и др. 

Специально организуемые ситуации 
Во всех ситуациях задача воспитателя состоит в том, чтобы эмоционально увлечь 

детей, раскрыть потенциал каждого ребенка, акцентировать внимание на результатах 
деятельности, приносящих радость и удовлетворение окружающим. 

Задачи: 
- содействовать накоплению субъективного опыта ребенка через участие в специально 
организованных воспитателем ситуациях: практических и вербальных; 
- обогащать нравственные представления: хороший – плохой (поведение, поступки 
литературных персонажей, мультфильмов и др.), поощрять положительные поступки детей; 
- способствовать распознаванию ребенком эмоциональных состояний собственных и 
окружающих; 
- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Просмотр и обсуждение мультфильмов 
 Мультфильм для ребенка – это не просто сказка, а объективная реальность, 
мультфильм способен влиять на формирование его социального опыта и личностное 
развитие и воспитание. 
 Ситуации как форма педагогического сопровождения просмотра мультфильма: 
1.Ситуация сознательного восприятия мультфильма. В основу данной ситуации включены 
постановка вопросов о сюжете и персонажах с целью интерпретации происходящих событий, 
актуализирующих механизмы понимания и вербализации ребенком происходящего на 
экране; 
2.Ситуация выделения нравственного содержания мультфильма или отдельных его 
эпизодов. Ситуация способствует выработке нравственных оценок, пониманию мотивов 
поведения героев через использование метода «проигрывания» конфликтных ситуаций, 
взятых из мультфильма, а также через интерактивные приемы, когда ребенок должен 
оценить поведение героя: согласиться или поспорить с автором сюжета; объяснить причины 
неправильных, по его мнению, поступков героя; посочувствовать или же оправдать героя; 
3.Ситуация проявления нравственных чувств, нацеленная на пробуждение сопереживания, 
расширение эмоционального опыта и актуализацию эмоционального отношения детей к 
увиденным героям посредством приемов усиления влияния на чувства ребенка и ряда 
вопросов об эмоциональном отношении ребенка к происходящему; 
4.Ситуация акцентирования внимания ребенка на нравственных конфликтах героев 
мультфильма, которые аналогичны событиям из его собственного опыта, в ходе которой 
ребенку для размышления предлагаются вопросы о том, не ведет ли себя так же кто-то из его 
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знакомых, товарищей, встречал ли он таких людей в жизни, в сказках, в других фильмах, 
книгах и т.п.; 
5.Ситуация переноса моральных установок фильма на собственное поведение, что связано с 
сочувствием герою, видением себя на его месте, совместным с ним поиском выхода из 
затруднительного положения, воспроизведением положительных черт его поведения. 

Творческая мастерская 
 Творческая мастерская – это активная форма организации совместной (партнерской) 
деятельности взрослого и детей. 
Алгоритм работы мастерской. 
1.Совместное с детьми обсуждение какой-либо проблемы или задачи, требующей 
продуктивного решения. Проговаривание общей цели – что будем делать.  
2.Совместное обсуждение способа организации деятельности – как будем делать: каждый 
свою часть работы индивидуально или подгруппами. 
3.Показ нового материала, если есть. 
4.Самостоятельная работа всех участников мастерской. 
5.Совместное обсуждение общего результата, использование общего продукта для решения 
проблемы, задачи. 
 Решение коммуникативно-речевых задач 
 Ребенок в процессе специально организованной либо спонтанной коммуникативной 
деятельности решает разные коммуникативно-речевые задачи: как поприветствовать или 
попрощаться в зависимости от того, кто адресат; как поблагодарить, как выразить просьбу, 
как вести диалог по телефону со знакомым или незнакомым адресатом; существуют ли 
правила общения; можно ли общаться без слов и в каких ситуациях это уместно; что значит 
быть внимательным слушателем и всегда ли молчащий слушает; как социальная роль 
говорящего определяет роль речевую; как поддержать собеседника, посочувствовать ему и 
может ли улыбка изменить взаимоотношения между общающимися; как поступить в той или 
иной ситуации общения и т.д. 
 Решение коммуникативно-нравственных задач 
 Это такие ситуации речевого общения, которые содержат нравственную проблему и 
направлены на то, чтобы ребенок выбрал один из предлагаемых вариантов либо сам 
попытался найти решение этой кризисной ситуации.  
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Формы непрерывной образовательной деятельности с учетом разных видов детской 
деятельности 

Образовательная 
область 

Детская деятельность 
(ФГОС) 

Формы работы 

С
оц

иа
ль

но
 - 

ко
мм

ун
ик

ат
ив

но
е 

ра
зв

ит
ие

 

Игровая Игровой проект 
Сюжетные игры: 
ролевая 
драматизация 
имитационная 
народная 
режиссерская 
хороводная 
пальчиковая 
игра-забава 
музыкальная 
релаксационная 
игра с тенью 
 

Игры с правилами: 
подвижная 
игра-головоломка 
сенсорная 
на ориентировку в 
пространстве 
звуко-речевая 
коммуникативная 
игра-забава 
словесная 

Коммуникативная  
(общение и 
взаимодействие со 
взрослыми и 
сверстниками) 

Решение коммуникативно-речевых задач 
Решение коммуникативно-нравственных задач 
Просмотр и обсуждение мультфильмов 
Выставки 
Презентации 
Благотворительные акции 
Специально организуемые ситуации 
События 
Выставки 
Беседы 
Ситуативный разговор 
Речевая ситуация 

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

Совместные действия 
Дежурство 
Поручение 
Задание 
Реализация проектов 
Ознакомление с принадлежностями личной 
гигиены 
Хозяйственно-бытовой, общественно-полезный, 
природоохранный труд 
Ручной труд 
Непосредственное наблюдение за трудом 
взрослых 
Чтение художественной литературы о труде, 
орудиях труда, развитии цивилизации и т.п. 
Рассматривание и обсуждение иллюстраций, 
альбомов о профессиях 
Ознакомление с инструментами 
Создание макетов, коллекций и их оформление 
Изготовление предметов для игр 
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Мастерская по ремонту 
Дежурство, трудовые поручения 
 

П
оз

на
ва

те
ль

но
е 

ра
зв

ит
ие

 

Познавательно-
исследовательская 
(исследование 
объектов 
окружающего мира и 
экспериментирование 
с ними) 

Дидактическая игра 
Наблюдение 
Экскурсия 
Решение проблемных ситуаций 
Опыты 
Экспериментирование 
Коллекционирование 
Моделирование 
Реализация проекта 
Игры с правилами 

Ре
че

во
е 

ра
зв

ит
ие

 

Коммуникативная Беседа (из личного опыта, познавательная…) 
Ситуативный разговор 
Речевые досуги 
Артикуляционная зарядка 
Речевая ситуация 
Составление и отгадывание загадок 
«Минутки общения», «Минутки добрых слов» 
Рассказывание без опоры на наглядный материал 
Традиции («общий сбор», «планы группы») 
Презентация странички, портфолио 
Персональная выставка 
Выставки 
Специально организуемые ситуации 
События 
Решение коммуникативно-речевых задач 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
-э

ст
ет

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 

Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

Чтение-слушание и обсуждение 
Разучивание 
Придумывание сказок, рассказов, загадок 
Пересказы 
Просмотр и обсуждение мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач 
Выставка иллюстраций, портретов писателей 
Изготовление книжек-малышек 
Литературная викторина 
Игровой проект 
Презентация 
Мини-исследования 
Творческая мастерская 

Конструирование из 
разного материала, 
включая 
конструкторы, 
модули, бумагу, 
природный и иной 
материал 

Конструирование  
Творческая мастерская 
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Изобразительная 
(рисование, лепка, 
аппликация) 

Рисование 
Аппликация 
Лепка 
Нетрадиционные техники 
Мастерская по изготовлению продуктов детского 
творчества 
Оформление выставок 
Картинная галерея 
Оформление тематической странички 
Портфолио 
Рассматривание и обсуждение изображений 
Изготовление украшений для группового 
помещения к праздникам, сувениров 
Украшение предметов для личного пользования 
Обсуждение средств выразительности 
Творческая мастерская 

Музыкальная 
(восприятие и 
понимание смысла 
музыкальных 
произведений, пение, 
музыкально-
ритмические 
движения, игры на 
детских 
музыкальных 
инструментах) 

Пение 
Слушание 
Игра на музыкальных инструментах 
Изготовление шумовых инструментов из 
бросового, природного материала 
Пластические, мимические этюды 
Танец 
Театральное развлечение 
Оркестр детских музыкальных инструментов 

Ф
из

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 

Двигательная 
(овладение 
основными 
движениями), формы 
активности ребенка 

Имитационные упражнения 
Соревнования, эстафеты 
Наблюдение за способами движения разных 
объектов живой природы 
Упражнения на развитие крупной, мелкой 
моторики 
Гимнастики  
Динамическая пауза 
Физкультминутка, физкультпаузы 
Минутки шалости 
Пешеходная прогулка 
Подвижные игры 
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2.3. Комплексно-тематическое планирование 
 

Примерное комплексно-тематическое планирование 
Средний дошкольный возраст (4 – 5 лет) на 2016 – 2017 уч.год. 

Общая тема «Путешествие по городу, селу и лесу (на фоне времен года)» 
Месяц/тема 

месяца 
Тема недели Время 

проведения 
Количество  

НОД 
Итоговое событие 

Сентябрь 
Я и мой 
детский сад 
(адаптация) 

Мониторинг 01.09-08.09  - Фотоальбом 
«Кто работает в 
нашем детском 
саду» 

Мониторинг 12.09-15.09  
Правила нашей жизни 19.09-23.09 6 
Наш детский сад 25.09-30.09 6 

Октябрь 
Осень 

Осень  03.10-07.10 6 - Конкурс поделок 
из природных 
материалов  
- Музыкальный 
досуг «Осень» 

За овощами в огород 10.10-14.10 6 
За фруктами в сад 17.10-21.10 6 
В лес за грибами и ягодами 24.10-28.10 6 

Ноябрь 
Хозяйничаем 
дома 

Мебель и посуда 31.10-03.11 5 - Стенгазета, 
посвященная Дню 
Матери 

Электрические приборы 07.11-11.11 6 
Рабочие инструменты 14.11-18.11 6 
Одежда, головные уборы, 
обувь 

21.11-25.11 6 

Декабрь 
Я и моя 
семья 

Я и моя семья 28.11-02.12 6 Украшение 
группы к Новому 
Году. 
Стенгазета «Я и 
моя семья» 

Наш дом 05.12-09.12 6 
Продукты питания 12.12-16.12 6 
Зима. Зимние праздники 19.12-30.12 12 

Январь 
Живые 
обитатели 
земли 
 

Каникулы 01.01-08.01  - Досуг 
«Рождество в 
русских 
традициях» 

Каникулы 01.01-08.01  
Дикие и домашние 
животные. Птицы. 

09.01-20.01 12 

Животные жарких стран. 
Рыбы 

23.01-03.02 12 

Февраль 
Профессии 
людей моего 
города  

Профессии 06.02-10.02 6 Стенгазета «Мой 
папа – солдат» Творческие профессии 13.02-17.02 6 

Папин праздник (роль в 
семье) 

20.02-22.02 4 

Досуг в выходные (театр, 
музыкальные 
инструменты, спорт) 

27.02-03.03 6 

Март 
Мой город  
 

Мамин праздник (роль в 
семье) 

06.03-10.03 5 - Досуг, 
посвященный 8 
Марта «Мамин 
день» 
 

Улицы моего города 13.03-17.03 6 
Транспорт 20.03-24.03 6 
Магазины 27.03-31.03 6 

Апрель 
Весна 

Весеннее пробуждение 
природы 

03.04-07.04 6 День здоровья 

Садовые цветы 10.04-14.04 6 
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Полевые цветы 17.04-21.04 6 

Насекомые, или 
шестиногие малыши 

24.04-28.04 6 

Май 
Что мы 
знаем и 
умеем 

Ягоды 02.05-05.05 5 Конкурс для 
родителей «Лето» 
 

Сажаем растения 10.05-12.05 3 
Лето 15.05-19.05 6 
Что мы знаем и умеем. 22.05-31.05 10 

Летняя оздоровительная компания 
Июнь 
В гости лето 
к нам 
спешит 

Всё зазеленело… 
Солнышко блестит… 

01.06-09.06  -Концерт «Пусть 
всегда будет 
солнце, пусть 
всегда буду я!» 
-Конкурс 
рисунков на 
асфальте 
«Солнышко 
лучистое» 

Солнце, воздух и вода – 
лучшие друзья человека и 
природы 

13.06-16.06  

 Я живу в Санкт-
Петербурге 
 
 

19.06-23.06  -Выставка поделок 
из природного 
материала 
(совместно с 
родителями) 
-Праздник «На 
лесной полянке» 
 

Во саду ли, в огороде, на 
лугу … 

26.06-30.06  

Июль 
Радуга лета 

На улице большого города 
 

  -Игровой досуг 
«Наш друг  
Светофорчик» 
-Изготовление 
альбома 
«Наши маленькие 
друзья» 
-Сюжетно-ролевая 
игра 
«Мы едем в 
зоопарк» 

Удивительный мир 
насекомых 
 

  

Книжкина неделя 
 

  

Братья наши меньшие 
 

  

август 
Что мы 
видели 
расскажем, а 
что делали, 
покажем 

С физкультурой мы 
дружны – нам болезни не 
страшны 

  -Коллективная 
работа 
«Витамины на 
тарелке» 
- Игра-
драматизация 
«Кошкин дом» 
-Концерт «До 
свидания, лето!»» 

Лес – наше богатство! 
 

  

Почему у кошки загорелся 
дом? 
 

  

Что нам лето подарило? 
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2.4. Система физкультурно-оздоровительной работы группы 
 

Система оздоровительной работы дошкольного отделения ГБОУ СОШ № 653  
 
№ Разделы и направления работы Форма работы Ответствен. 
1. Использование вариативных режимов дня и пребывания 

ребенка в детском саду 
1.Основной режим  дня по возрастным 
группам. 
2.Гибкий режим дня. 
3.Щадящий режим дня. 
4.Адаптационный режим дня (младшая 
группа) 
5.Двигательная активность в течение дня. 

 
Воспитатели 
Зам.директора 

2. Психологическое сопровождение развития 1.Создание психологически комфортного 
микроклимата в дошкольном отделении. 
2.Обеспечение педагогами положительной 
эмоциональной мотивации всех видов детской 
деятельности. 
3.Личностно-ориентированный стиль 
взаимодействия педагогов и специалистов с 
детьми. 
4.Формирование основ коммуникативной 
деятельности у детей. 
  

Зам.директора 
 
Воспитатели 
 
 
Воспитатели 
 
Воспитатели 

3. Разнообразные виды организации режима двигательной 
активности ребенка: 
 
а) Регламентированная деятельность 
 
 
 
б) Частично регламентированная деятельность 
 
 

 
 
1.Утренняя гимнастика  
2.Физкультминутки (все группы); 
3.Динамические переменки; 
4.Занятия физической культурой; 
5.Физические упражнения после сна. 
 
1.Спортивные досуги; 
2.Спортивные праздники; 

 
 
Воспитатели 
 
 
Физ.рук. 
 
 
Физ.рук. 
Муз.рук. 
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в) Свободная, самостоятельная деятельность детей  

3.Спортивные игры; 
4.Подвижные игры; 
5.Индивидуальная работа с варьированием 
физ.нагрузки. 
 
1.Самостоятельная двигательная деятельность 
детей в помещении и на прогулке. 
 

Воспитатели 
 
 
 
 
Воспитатели 
 
 

4. Система работы с детьми по формированию основ 
гигиенических знаний и здорового образа жизни 

1.Развитие представлений и навыков 
здорового образа жизни и поддержания 
здоровья; 
2.Воспитание общих и индивидуальных 
гигиенических навыков, интереса к 
физической активности; 
3.Формирование основ безопасности 
жизнедеятельности. 
 

 
 
Воспитатели 
Зам.директора 

5. Оздоровительное и лечебно-профилактическое 
сопровождение: 
а) Профилактические мероприятия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.Осмотр детей, определение группы здоровья; 
2.Утверждение оптимальной образовательной 
и физической нагрузки; 
3.Профилактика травматизма; 
4.Проведение кварцевания групповых 
помещений; 
5.Профилактика гриппа (чеснок); 
6.Подбор мебели по росту детей, световой 
режим;  
7.Выявление детей, подлежащих 
обследованию в тубдиспансере и их учет; 
8.Контроль обследования направленных в 
диспансер. 
 

 
 
Врач 
м/с 
 
 
Воспитатели 
 
Пом.восп. 
Воспитатели 
 
 
Врач 
 м/с 
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б) Общеукрепляющие мероприятия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Соблюдение режима теплового комфорта в 
выборе одежды для пребывания в группе, на 
занятиях по физкультуре, во время прогулок; 
2.Соблюдение режима проветривания в 
помещениях д/с и оптимизации вентиляции во 
время дневного сна; 
3.Хождение по массажным дорожкам после 
сна; 
4.Обширное умывание. 
5.Местные и общие воздушные ванны; 
6.Свето-воздушные ванны в весенне-летний 
период. 

 
Врач 
м/с 
Пом.воспит. 
Воспитатели 
 
 

6. Организация питания 1.Сбаллансированное питание в соответствии с 
действующими натуральными нормами 
(12час); 
2.Замена блюд  для детей аллергиков. 
 

Врач 
Мед.сестра 
Зам.директора 
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2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
Программы 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 
пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 
овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 
взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 
диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 
на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 
партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 
процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 
детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 
какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 
определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 
сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 
участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 
достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 
он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 
ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 
моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 
Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 
игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 
ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 
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проявлять чувства социально приемлемыми способами. 
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
Особенности образовательной деятельности разных видов  
    Направленность дошкольного образования на формирование общей культуры ребенка 
диктует естественное сочетание в Программе дошкольного учреждения познания детьми 
истории развития человеческого общества и формирование навыков существования в этом 
обществе, позитивной  их социализации. 
   Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 
процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.  
     Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 
деятельности. 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 непрерывной 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.  
    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, развитие 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 
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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 дошкольного учреждения в специально 
оборудованном помещении.  
    Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 
требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением 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, проявлений эмоциональной отзывчивости к 
взрослым и сверстникам;  
- трудовые поручения (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, направленное 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.  
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- 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 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 
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 - 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.  
   Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

Дополнительная образовательная программа «Первые шаги» ориентирована на детей 
3-7 лет. Направлена на знакомство детей с Санкт-Петербургом, с его историей, культурой и 
архитектурой. 
 
 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com

http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx


44 
 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы  
 Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
- поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

· создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 
совместной деятельности; 

· создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
· недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 
проектной, познавательной и т.д.). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 
создания и воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попытки пробовать 
новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня,  поддержаны 
взрослыми. 
    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 осуществляются в форме самостоятельной 
инициативной деятельности:  
- самостоятельные сюжетно-ролевые, театрализованные игры;  
- развивающие и логические игры;  
- музыкальные игры и импровизации;  
- речевые игры;  
- 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. Необходимо 
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  
- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  
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- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 
подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 
инициативы и творчества.  
 
2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 
 

Традиционно главным институтом воспитания является семья. В семье формируется 
отношение ребенка к внешнему миру. В основе семейных традиций всегда лежит какая-либо 
идея, норма, опыт. 

Семья постепенно вводит ребенка в общество, обучает его тому социальному опыту, 
который накопило человечество, традициям своего народа – прямая функция семьи как 
социального института. 

В последнее время вырос  интерес к традициям семейного и национального 
воспитания. Это связано с возрастанием национального самосознания, с тем, что становится 
все более очевидным, что человек есть продукт той культуры, в которой он вырос. 

Сегодня, признав приоритет семейного воспитания перед общественным, возложив 
ответственность за воспитание детей на родителей, мы понимаем, что это требует новых 
отношений семьи и дошкольного учреждения. Новизна этих отношений определяется 
понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». Сотрудничество – это общение «на 
равных», а взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 
осуществляется с помощью общения «на равных». Главный момент в контексте «семья – 
дошкольное учреждение» - личное взаимодействие педагога и родителей по поводу 
трудностей и успехов в процессе воспитания конкретного ребенка. 

Общаясь с родителями, педагог не скрывает, когда в чем-то сомневается, он просит 
совета, всячески подчеркивая уважение к опыту, личности собеседника. Вместе с тем 
педагогический такт как важнейшее профессиональное качество позволяет педагогу 
вызывать родителей на доверительное общение. 

Самое главное для родителя – это уверенность в хорошем отношении педагога к 
ребенку. Доверие же родителей к педагогу основывается на уважении к опыту, знаниям, 
компетентности, на доверии к нему в силу его личностных качеств. Основная цель всех форм 
и видов взаимодействия ДОУ с семьей – установление доверительных отношений между 
детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну команду. 

Активный курс на создание единого пространства развития ребенка должны 
поддерживать как детский сад, так и семья. Эмоциональное самочувствие ребенка – это 
показатель характера взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Для решения поставленных выше задач  используются следующие направления и 
формы работы: 
 Размещение информации на сайте 
 Родительские вечера 
 Родительское собрание 
 Беседа с родителями 
 Индивидуальная консультация 
 Ролевые игры 
 Тематическая консультация 
 Выставки 
 Конкурсы 
 Папки-передвижки 
 Родительская газета 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация образовательного процесса  
Правильный режим дня в дошкольном образовательном учреждении – это 

рациональное и разумное чередование различных видов детской деятельности и отдыха 
детей в течение времени пребывания их в дошкольном отделении. Основным условием 
правильной организации режима является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей. 
 
3.1.1. Расписание непрерывной образовательной деятельности 

 
Понедельник 

Познавательное развитие: Ознакомление с окружающим миром 
Физическое развитие: Физическая культура 

 
Вторник 

Речевое развитие: Развитие речи 
Физическое развитие: Физическая культура 

 
Среда 

Познавательное развитие: Введение в математику 
Художественно-эстетическое развитие: Музыка 

 
 

Четверг 
Физическое развитие: Физическая культура 

Художественно-эстетическое развитие: лепка/аппликация 
 

Пятница 
Художественно-эстетическое развитие: Рисование 

Художественно-эстетическое развитие: Музыка 
 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности – не более 20  минут. 
Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

 
3.1.2. Распорядок и режим дня 
 

Общие рекомендации по организации жизнедеятельности детей среднего дошкольного 
возраста, охране и укреплению их здоровья 

Воспитатель уделяет много внимания тому, чтобы научить детей быть более 
самостоятельными в выполнении режимных процессов. Поэтому при их организации 
(одевание на прогулку, умывание, отход ко сну) предпочтение отдаётся подгрупповым 
формам работы. Состав подгрупп не является случайным, а формируется воспитателем, 
исходя из наиболее благоприятных для детей обстоятельств. Педагог специально создаёт 
ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к 
сверстнику. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления 
внимания к старшим, заботы о младших, бережного отношения к вещам и игрушкам, 
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гуманного отношения к животным: «Помоги другу», «Поделись с другим», «Нашим 
животным с нами хорошо», «Мы – помощники в группе» и др. 

Возрастающие физические возможности, стремление к самостоятельности позволяют 
не только развивать у них чувство уверенности в собственных силах при выполнении 
процессов самообслуживания (одевание, умывание), но и включать детей в несложный 
хозяйственно-бытовой труд семьи и детского сада (сервировка стола, мытьё игрушек, 
вытирание пыли и т.д.). Задача педагога заключается в том, чтобы научить ребёнка 
выполнять трудовые процессы целостно: от постановки цели до получения результата, 
помочь освоить рациональные способы выполнения трудовых операций, научиться самому 
контролировать промежуточные и итоговые результаты своего труда. 

В этом возрасте вводятся дежурства, длительные трудовые поручения. Включение в 
совместную трудовую деятельность способствует становлению у ребёнка образа себя как 
значимого субъекта в системе межличностных отношений со сверстниками. 

Важной задачей укрепления и умножения здоровья ребёнка является организация 
здорового образа жизни, что предполагает удовлетворение важнейших жизненных 
потребностей ребёнка, создание условий для его полноценной жизнедеятельности, 
правильного режима активности и отдыха. Пятилетние дошкольники интенсивно растут, 
поэтому важен контроль за соответствием высоты мебели росту детей. 

Задача воспитателя – создавать положительное состояние у детей, организовывать 
рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным 
чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. 

Особое внимание уделяет воспитатель освоению основ гигиенической и двигательной 
деятельности. Возрастает уровень самосознания, формируется образ физического Я, 
связанный с особенностями своего тела, двигательными возможностями. У детей 5-го года 
жизни необходимо формировать некоторые доступные возрасту представления об охране 
своего здоровья (нельзя есть немытые фрукты, садиться за стол с грязными руками, есть 
много сладкого и т.д.). Воспитатель формирует положительное отношение к процессам 
умывания, одевания, приведения в порядок своего внешнего вида (причёсывание, чистка 
зубов, одежды); понятие о культуре еды; понимание того, что окружающие одобряют 
действия, связанные с соблюдением правил гигиены и опрятности, и осуждают проявления 
неряшливости, неопрятной еды и пр. Ребёнок осваивает знание правильной 
последовательности процессов умывания и одевания, названий предметов и действий, 
связанных с умыванием, культурой еды, одеванием; усваивает ряд правил поведения за 
столом (правильно держать ложку и вилку, не крошить хлеб, есть аккуратно, не 
разговаривать, не прожевав пищу, пользоваться салфеткой, благодарить после еды). Интерес 
к освоению навыков культуры гигиены подкрепляется произведениями фольклора 
(потешками, небольшими стихотворениями, поговорками), связанными с выполнением 
культурно-гигиенических правил. 

Важно постоянно отмечать детей, которые самостоятельно пользуются носовым 
платком, аккуратно обращаются с одеждой, правильно кушают; в присутствии родителей 
выражать своё удовлетворение от достижений ребёнка. Совместные усилия воспитателей и 
родителей помогут ребёнку в осознанном усвоении и самостоятельном использовании 
навыков культуры гигиены. 

Двигательная активность детей 5-го года жизни значительно возрастает, в ней ярко 
выражены индивидуальные различия. У детей заметно возрастает интерес не только к 
процессу выполнения движений, но и к результатам их выполнения. По существу, в этом 
возрасте ребёнок готов приступить к разучиванию отдельных сторон техники основных 
общеразвивающих упражнений. Чтобы ребёнок лучше выделял и понимал учебную задачу, 
целесообразно показ и объяснение отделять от момента выполнения движений. 
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Рекомендуется поручать детям ведущие роли в играх, показ упражнений. Копировать 
движения сверстника не только интереснее, но и значительно проще. 
Воспитатель должен формировать умение правильно выполнять основные движения, 
развивать элементы произвольности во время выполнения двигательных заданий, 
способствовать естественному процессу развития координации, ориентировки в 
пространстве, чувства равновесия; воспитывать личностные качества (активность, 
самостоятельность, инициативу, творчество). Закаливание детей производится с 
использованием различных средств и методов. 

Необходимо обращать внимание детей на начальные признаки заболевания (озноб, 
головная боль, кашель), ознакомить с основными правилами поведения при болезни (лежать 
в постели, пить лекарства). Воспитатель напоминает детям о необходимости оберегать глаза 
от попадания инородных частиц, от перенапряжения; объясняет, почему нельзя есть в 
транспорте, на улице, в других не предназначенных для этого местах, а также во время игр; 
почему при появлении жажды следует пить только кипячёную воду. Необходимо приучать 
ребёнка, по мере адаптации к различным жизненным ситуациям, оберегать себя от 
возможных травм, ушибов, падений, учить предвидеть возможную опасность, находить 
способы избегать её. Ребёнка следует научить проявлять осторожность при встрече с 
незнакомыми людьми (не входить с посторонними в лифт, не уходить с территории детского 
сада без разрешения воспитателя), избегая при этом запугивания. Взрослый обучает ребёнка 
правилам поведения на улице при переходе дорог и перекрёстков. 

В привычной обстановке самостоятельно выполнять знакомые правила общения со 
взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»). Проявлять доброжелательное 
отношение к воспитателю, родителям. Говорить со старшими в доброжелательном тоне, 
приветливо отвечать на вопросы. Обращаться к сверстникам по имени, избегать грубого 
тона. Уметь выразить в общении с товарищами свои замыслы понятно для окружающих: 
повторить, если другие не поняли; задать вопрос, если сам не понял другого. Ласково 
обращаться к малышам, уметь проявлять терпение, нежность. 
 

РЕЖИМ  ДНЯ 
Средняя группа 

(холодное время года) 
Прием и осмотр, игры, дежурство,  
утренняя гимнастика, индивидуальная работа             

7.00 - 8.20 
 

Подготовка к завтраку, завтрак                                     8.20 - 8.55 
 

Подготовка к непрерывной образовательной деятельности                                                        8.55 - 9.05 
 

Непрерывная образовательная деятельность 
(общая длительность, включая перерывы) 

9.05 - 9.55 
 

Второй завтрак                                                           10.00 -10.10                                                                                  
 

Прогулка (подготовка к прогулке, возвращение с прогулки)                                                     10.10–12.20 
Подготовка к обеду, обед 
 

12.20 - 12.50   

Подготовка ко сну, дневной сон                                 
 

12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, игры                                                      15.00 –15.40 
Подготовка к полднику, полдник    
                             

15.40 -16.10 
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Прогулка (подготовка к прогулке, уход детей домой) 
 

16.10 – 19.00 

 
РЕЖИМ  ДНЯ 

Средняя группа 
(теплое время года) 

 
Прием и осмотр детей на участке, игры, дежурство,  
утренняя гимнастика, индивидуальная работа             

7.00 - 8.20 
 

Подготовка к завтраку, завтрак                                     8.20 - 8.55 
 

Подготовка к выходу на прогулку 8.55 - 9.05 
 

Совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная 
деятельность детей 
 

9.05 - 9.50 
 

Подготовка ко второму завтраку                                                           9.50 -10.00                                                                                  
 

Второй завтрак, выход на прогулку 
 

10.00– 10.15 

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры 10.15–12.00 
Возвращение с прогулки. Водные процедуры 
 

12.00 - 12.20   

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.55 
Подготовка ко сну, дневной сон                                 
 

12.55 –15.10 

Постепенный подъем, гигиенические и оздоровительные мероприятия, 
игры 

15.10 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник    
                             

15.25 -15.50 

Прогулка (подготовка к прогулке, совместная деятельность педагога с 
детьми, самостоятельная деятельность, уход детей домой) 

15.50 – 19.00 
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3.1.3. Учебный план (учебный график и трудоемкость) 
 

Учебный план  
(Модель непрерывной образовательной деятельности) 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  
средней общеобразовательной школы №653 с углубленным изучением иностранных языков (хинди и английского) 

 Калининского района Санкт-Петербурга (дошкольное отделение) 
 

Пояснительная записка 
 

Учебный план / модель непрерывной образовательной деятельности (далее – план) – является локальным нормативным документом, регламентирующим 
ежедневный объем образовательной нагрузки в форме непосредственно – образовательной деятельности воспитателя с воспитанниками по реализации Основной 
общеобразовательной  программы  дошкольного образования ГБОУ СОШ №653 Калининского района Санкт – Петербурга имени Рабиндраната Тагора – дошкольное 
отделение (далее ОУ) на 2016 – 2017 учебный год.  

План разработан в соответствии с документами: 
-  Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», 
утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 
- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и  осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 
- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
    - Уставом ГБОУ СОШ №653 

 
  
План проектируется, обсуждается и рекомендуется директору к утверждению Педагогическим советом ОУ, как приложение к Плану работы ОУ на данный 

учебный год.  Все изменения, вносимые должностными лицами в план, утверждаются приказом руководителя образовательного учреждения и доводятся до всех 
участников образовательного процесса. 
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Модель непрерывной образовательной деятельности дошкольного отделения Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №653 с углубленным изучением иностранных языков 

(хинди и английского) Калининского района Санкт-Петербурга имени Рабиндраната Тагора на 2016-2017 год 
Образовательные области  

(ФГОС ДО) 
Количество непрерывной образовательной деятельности в неделю 

 Средний возраст    
Познавательное развитие 

 
 

 ознакомление с окружающим  - 1  
ФЭМП – 1  

   

Речевое  развитие  развитие речи – 1 
 

   

Физическое развитие 
 

 физическое развитие – 3    

Художественно-эстетическое 
развитие 

 музыкальное развитие – 2 
лепка – 1 раз в две недели 

рисование – 1 
аппликация  - 

1 раз в две недели 

   

Количество НОД в неделю  10    
Количество НОД  

в неделю 
 в летний период 

 5    

Количество НОД в учебном году  380    
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3.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
 
Оснащенность средней группы 

№ 
п/п 

Помещения для 
организации   воспитательно-

образовательного процесса 

Оснащенность 

1 Групповая - детская игровая мебель; 
-  магнитофон; 
-  компьютер; 
-  принтер; 
- игрушки, развивающие игры и дидактические 
пособия; 
- методическая литература 

2 Спальня - детские кровати 
 

3 Раздевалка - шкафчики для одежды 
- информационные стенды 
- стеллаж для детских работ 

 
3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
 
Цель создания развивающей среды – обеспечить систему условий, необходимых для 
развития разнообразных видов детской деятельности. 
Особенности организации предметно-пространственной среды 
     Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 
такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 
Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение 
активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 
творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 
Основные требования к организации среды 
  Программа  не предъявляет каких-то особых специальных требований к оснащению 
развивающей предметно-пространственной среды, помимо требований, обозначенных в 
ФГОС. Программа реализуется с использованием оснащения, которое имеется в дошкольном 
учреждении, с соблюдением требований ФГОС и принципов организации пространства. 
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного отделения стремится быть: 
• содержательно-насыщенной, развивающей; 
• трансформируемой; 
• полифункциональной; 
• вариативной; 
• доступной; 
• безопасной; 
• здоровьесберегающей; 
• эстетически-привлекательной. 
Основные принципы организации среды 
   Оборудование средней группы безопасно, здоровьесберегающее, эстетически 
привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - 
обеспечивают максимальный, для данного возраста разивающий эффект. 
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    Развивающая предметно-пространственная среда  насыщенная, пригодная для совместной 
деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей 
потребностям детского возраста. 
    Пространство группы  организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 
«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 
(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 
предметы  доступны детям. 
     Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 
себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 
    Оснащение уголков  меняется в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса. 
В качестве центров развития  выступают: 
• уголок для сюжетно-ролевых игр; 
• уголок ряжения (для театрализованных игр); 
• книжный уголок; 
• зона для настольно-печатных игр; 
• выставка (детского рисунка, детского творчества и т. д.); 
• уголок природы (наблюдений за природой); 
• спортивный уголок; 
• уголок для игр с песком; 
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - конструктивной, 
изобразительной, музыкальной и др.; 
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
    Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное пространство, 
подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует помнить, 
что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 
функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип 
динамичности - статичности касается степени подвижности игровых пространств, 
вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, 
определенная устойчивость и постоянство среды - это необходимое условие ее стабильности, 
привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с 
игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.). 
    Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 
природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 
эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 
экспериментов с природным материалом. 
    Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное 
пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 
искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 
Особенности общей организации образовательного пространства 
    Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.  
Важнейшие образовательные ориентиры: 
• обеспечение эмоционального благополучия детей; 
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей 
к другим людям; 
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 
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   Система дошкольного образования нацелена на то, чтобы у ребенка развивались игра и 
познавательная активность, для этого в младшей группе созданы условия для проявления 
таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать 
новое. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 
образовательной работы - развития способностей и инициативы ребенка, овладения 
доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и 
символами). Благодаря этому  Программа становится залогом подготовки детей к жизни в 
современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и 
творчески относиться к действительности. 
   Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 
образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 
отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать 
свое мышление и воображение. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 
эмоционального благополучия ребенка. 
    Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе  
располагающая, почти домашняя, поэтому дети быстро осваиваются в ней, свободно 
выражают свои эмоции. Ребенок чувствует себя комфортно и свободно. 
    Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 
положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 
Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 
излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, 
материалов, пространства. 
Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 
   Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 
только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, 
помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 
Развитие самостоятельности. 
   Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 
существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 
(готовность принимать самостоятельные решения). 
   В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 
создания и воплощения собственных замыслов. Дети  чувствуют, что их попытки пробовать 
новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 
взрослыми. Образовательная ситуация строится с учетом детских интересов. 
Образовательная траектория группы детей меняется с учетом происходящих в жизни 
дошкольников событий. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для, развития игровой 
деятельности.  
   Игровая среда  стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в соответствии с 
текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразно и легко 
трансформируемо. Дети имеют возможность участвовать в создании и обновлении игровой 
среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование  имеют и родители. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для, развития 
познавательной деятельности. Среда  насыщенная, предоставляет ребенку возможность 
для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 
(конструкторы, материалы для сенсорного развития, наборы для экспериментирования и пр.). 
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Особенности организации предметно-пространственной среды для, развития 
проектной деятельности.  
    Стимулируя детей к исследованию и творчеству, им предлагается большое количество 
увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение - важные 
элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно 
использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для, самовыражения 
средствами искусства. 
 Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, возможность 
заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 
инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными 
видами ремесел, поделками  из глины и пр. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для,  физического 
развития. 
   Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 
познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, 
дети имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 
площадка предоставляет условия для развития крупной моторики. 
Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях)  трансформируемо (меняется  в 
зависимости от игры и предоставляется достаточно места для двигательной активности). 
 

План развития РППС 
 

Область Центры детской 
активности 

Обогащение РППС 

Содержание  срок 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Уголок сюжетно – 
ролевых игр 

Атрибуты к игре «Почта» Март 

Модели к игре «Шофёры»                      
Апрель 

Уголок природы.  Гербарий «Осенние листья»  Сентябрь 

Микроцентр 
"Уголок 
безопасности" 

 

Альбом «Все виды 
транспорта» 

Настольная игра «Азбука 
безопасности»  

Октябрь 

 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com

http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx


56 
 

Микроцентр 
"Родной город" 

 Альбом «Музеи нашего 
города» 

Январь 

Раздевалка 
(комната приема) 

Приобретение щеток для 
обуви, одежды, роликов.                        

Папка – передвижка для 
родителей «Подвижные игры 
для детей»  

Ноябрь 

Декабрь 

 Центр развивающих 
игр 

Набор дорожных знаков, 
модели. 

Февраль 

 Настольная игра «Чей 
домик?» 

Октябрь 

Физическое 
развитие 

Физкультурно-
оздоровительный 
уголок. 

 

 

 

 

 

 

Умывальная 
комната 

Атрибуты к утр. Гимнастики 
(кегли) 

Ноябрь 

 Атрибуты к игре «Попади в 
цель» 

                      
Декабрь 

Атрибуты к игре «футбол»                         
Январь 

Дид. игра "Угадай вид спорта»                        
Февраль 

Продукты детской 
деятельности по теме ЗОЖ.  
Альбом «Береги воду»                

Октябрь 

 Модели и алгоритмы 
«Последовательность мытья 
рук» 

                    
Март 
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Познавательное 
развитие 

Центр сюжетно-
ролевых игр 

 

Уголок  
развивающих игр 

Схема к игре «Детский сад» Октябрь 

           

Дидактическая игра "Узнай по 
описанию» 

Сентябрь   

Уголок природы. Макет для опыта «Вулкан» Ноябрь 

Уголок 
занимательной 
математики. 

Карточки с числами 
(раздаточный мат.л) 

Ноябрь 

Уголок 
строительных игр. 

 Модули  из  бросового  мат-
ла. 

Февраль 

Уголок  
развивающих игр 

Дид.игра»Из чего сделано?» сентябрь 

Речевое развитие Книжный уголок. 

Центр речевого 
развития 

 Альбом детских рисунков 
«Мы и творчество А. Барто»  

Декабрь     

Иллюстрации по темам 
«Зимний вид спорта»  

Февраль 

Набор картинок к игре 
«Скажи наоборот»  

 

Март 

Мимо таблица к сказке 
«Заюшкина избушка» 

Май 

Изготовление альбомов" Мои 
новые 

Апрель 
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слова"(словотворчество) 

Картинки «животных и их 
детёныши». Для  образование 
уменьшительно ласкательных 
слов. 

         
ежемесячно 

Художественно – 
эстетическое 
развитие 

Уголок детского 
творчества.  

Набор трафаретов и обводок. Сентябрь 

 

Микроцентр 
"Творческая 
мастерская" 

Алгоритмы «Оригами» Декабрь 

 Набор матрёшек. Февраль 

Уголок 
театрализации.  

Теневой театр. Апрель 

Уголок детского 
творчества 

Дидактическая игра "Чего не 
хватает?» (лицо человека) 

Ноябрь 

 Музыкальный 
уголок 

Иллюстрации Музыкальные 
инструменты. Дид. игра 
«Солнышко и тучка» 

март 

 
 
3.4. Методическое обеспечение образовательного процесса 
 

Для осуществления образовательного процесса в группе имеется программно-
методическое обеспечение: программы, учебно-методические пособия, справочная и 
энциклопедическая литература, учебно-наглядные пособия (демонстрационный и 
раздаточный материал), видеотека, диагностические материалы. 
Подписные издания (у заместителя директора): журнал  «Дошкольное воспитание», журнал 
«Справочник старшего воспитателя», журнал «Детский сад будущего – галерея творческих 
проектов», журнал «Ребёнок в детском саду». Информационно-методическое обеспечение 
младшей группы позволяет в полной мере решать образовательные задачи. 
      Средства обучения позволяют стимулировать познавательную деятельность детей.  Они 
чрезвычайно многообразны. Появились новые средства обучения: разнообразные 
развивающие игры и игровые пособия, конструкторы, лабораторные наборы для 
практических работ по знакомству с окружающим миром и наборы для детского творчества, 
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рабочие тетради на печатной основе, магнитные плакаты и слайд-альбомы, учебное видео и 
обучающие телепрограммы, электронные наглядные средства обучения, интегрированные 
творческие среды, мультимедийные презентации, видео- и фотоматериалы с элементами 
анимации, диагностические материалы и др.  
 

НАЗВАНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ  И ПОСОБИЙ 

Образовательная область 
«СОЦИАЛЬНО -

КОММУНИКАТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ» 

Ознакомление дошкольников с окружающим  и социальной 
действительностью. Н. В. Алешина.  
Ребенок и окружающий мир.Т.В.Иванова.   
Буре Р.С. Година Г.Н. Учить детей трудиться. М. 
Просвещение,2004. 
 Здравствуй мир Е.Е.Качемасова. И.В.Маслова.  
Ю.И.Наумова.  
Г.П.Тугишева, А.Е.Чистякова «Экспериментальная 
деятельность» СП-б Детство-Пресс 2010 
Основы безопасного поведения дошкольников О. В 
Чермашенцева.  
Николаева С.О. Культура поведения дошкольников .М. 
Владос. 2002. 
Е.И.Шаламова «Реализация образовательной области «Труд»  
 СП-б Детство –Пресс 2012 
 М.В.Корепанова Е.В. Харлампова Познаю себя . 
Методические рекомендации к программе социально-
личностного развития детей дошкольного возраста. 

Образовательная область 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

М.В. Корепанова Моя математика. Пособие по 
познавательному развитию для детей 4-5 лет. 
П.Г.Горькова, Л.А.Обухова «Сценарии занятий по 
экологическому воспитанию дошкольников» М. «Вако» 2007 
Е.В.Марудова «Ознакомление дошкольников с окружающим 
миром» (экспериментирование) СП-б Детство-Пресс 2010 
Перелыгина О.А. Играем в математику. Орел. ГНМЦ 2008. 
Павленко И.Н. Родюшкина Н.Г. Развитие речи и ознакомление 
с окружающим миром в ДОУ М. ТЦ «Сфера» 2006. Ерофеева 
Т.И., Павлова Л.Н. , Новикова В.П. Математика для 
дошкольников. 2002. Удальцова Е.И. Дидактические игры в 
воспитании и обучении дошкольников. 2004. Бондаренко Г.М. 
Развивающие игры в ДОУ. 
 Г.Т.Алифанова программа «Первые шаги» 
(Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет) Из-во: 
Паритет.2008г  
В.П.Новикова «Математика в детском саду» М. Мозаика-
Синтез 2005 
Ф.Х.Никулина «Формирование познавательной сферы у детей 
5-7 лет» Волгоград «Учитель» 2010 
С.В.Коноваленко «Развитие конструктивной деятельности у 
дошкольников»  СП-б Детство-Пресс 2012 
В.А.Деркунская, А.А.Ошкина «Игры-эксперименты с 
дошкольниками» М. «ЦПО» 2013 
О.В.Дыбина «»Неизведанное рядом» М. Сфера 2001 
В.Ю.Дьяченко «Естествознание, изобразительное искусство, 
художественный труд» Волгоград «Учитель» 2007 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com

http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx


60 
 

Образовательная область 
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

О.С.Ушакова «Придумай слово» М. Сфера 2010 
Н.В.Нищева «Развитие связной речи у детей дошкольного 
возраста»  СП-б Детство-Пресс 2010 
 Р.Н. Бунеев Развитие речи. Наглядный и раздаточный 
материал для детей4-7 (8) лет. Ч. 1-7 
О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш «Знакомим дошкольников с 
литературой « М. Сфера 2003  Т. И. Петрова. Е.С.Петрова. 
Игры и занятия по развитию речи. 2010.  Т.В. Иванова. 
Развитие связной речи.  
Т.Р. Кислова Методические рекомендации к пособию «По 
дороге к Азбуке» («Лесные истории») 
О.А.Шорохова «Играем в сказку»  М. Сфера 2006 
Н.М.Быкова «Игры и упражнения для развития детской речи» 
СП-б  Детство-Пресс 2010 
Т.Р. Кислова Методические рекомендации к пособию «По 
дороге к Азбуке» к частям 1,2 

 
 
Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО -  
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

А.В.Щеткин «Театрализованная деятельность в детском саду» 
М. Мозаика-Синтез 2010 Н.Б.Улашенко. Организация 
театрализованной деятельности . Чумичева Р.М. 
Дошкольникам о живописи.М. Просвещение 2003. 
Н.Ф.Штейнле. Изобразительная деятельность . Д.Н. Колдина. 
Рисование. Г. Н. Давыдова. Пластилинография для детей. 
Н.Докучаева. Мастерим бумажный мир. 
А.В.Козлина «Уроки ручного труда» М. Мозаика-Синтез 2010 
А.В.Никитина «Нетрадиционные техники рисования» СП-б  
И.А.Лыкова «Художественный труд в детском саду» М. 
«Сфера» 2008  
И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» 
М. Сфера 2009 
Е.В.Потапова «Изобразительная деятельность и 
художественный труд с использованием современных 
материалов в ДОУ» СП-б Детство-Пресс 2012 

Образовательная область 
«ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика « М. Владос 
2001 
Л.И.Пензулаева  «Подвижные игры и игровые упражнения для 
детей 5-7 лет» М. Владос 2002 
Адашкявичене Э.Й. Спортивные игры и упражнения в 
детском саду.М.Просвещение, 1992.  
Фролов. В.Г., Юрко Г. П. Физкультурные занятия на воздухе. 
М. Просвещение 1993. Лучшие игры на улице. Москва 
«Росмэн» 2006. 
Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников» СП-
б Детство-Пресс  2010 
С.А.Левина «Физкультминутки» В. «Учитель» 2006 
Е.А.Сочеванова «Подвижные игры с бегом» СП-б Детство-
Пресс 2012 
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