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Введение 

Образовательная деятельность в детском саду, отвечающая требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

должна быть направлена на обеспечение познавательного, физического, эмоционально- 

эстетического и социально-этического развития детей дошкольного возраста. 

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс 

направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает вариативность 

содержания и организации дошкольного образования. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно- 

эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

– 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 детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических условий. 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды; 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

– способов и направлений поддержки детской инициативы; 
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– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников; 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, на основании примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» под ред. И.Е. 

Федосовой, и основной образовательной программы МБДОУ Детский сад № 19 «Радость». 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно- 

образовательного процесса детей средней группы на 2022 – 2023 учебный год и направлена 

на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, их личностное, социальное, 

эмоциональное и физическое развитие с учетом индивидуальных возможностей и 

ограничений в условиях новой социокультурной ситуации развития детства, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

подготовки к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

1.1.1 Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности; целостное и 

разностороннее развитие детей раннего и дошкольного возраста, их личностное, социальное, 

эмоциональное, когнитивное и физическое развитие с учетом индивидуальных возможностей 

и ограничений в условиях новой социокультурной ситуации развития детства, 

соответствующее требованиям современного общества и госу- дарства к качеству 

дошкольного образования. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов. Способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка. Формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека. Удовлетворения его образовательных потребностей и интересов; ориентирует на 

создание мотивирующей образовательной среды для достижения лучших результатов 

личностного, социального, эмоционального, когнитивного и физического развития каждого 

воспитанника с учетом его индивидуальных возможностей. 

Задачи: 

 формирование общей культуры, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, развитие их физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, в том числе предпосылок учебной деятельности по 

основным направлениям – физическому, социально- коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому; 

 сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного 

периода жизни человека; 
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 равные возможности полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от пола, нации, языка и социального статуса; 

 равный доступ к образованию всех детей дошкольного возраста с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

 формирование социокультурной среды дошкольного детства, объединяющей 

семью, в которой ребенок приобретает свой главный опыт жизни и деятельности, и все 

институты вне семейного образования в целях разностороннего и полноценного развития 

детей; 

 развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка; преемственности дошкольного и начального уровней образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. 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. 

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 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 дошкольной 

образовательной 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. 

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. 

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 программы. 

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 
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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 необходимо 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 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

8. Принцип эмоционального благополучия. Решающим условием успешного развития 

детей и важнейшей характеристикой взаимодействия их с взрослыми и другими детьми 

является эмоциональная атмосфера, в которой протекает образовательный процесс. 

Осознанное выстраивание атмосферы доверия и эмоционального комфорта является важным 

направлением педагогической работы по Программе. 

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. 

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. 

12. Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах. Игра является формой 

освоения мира и развития, формой учения, специфической для детей раннего и дошкольного 

возраста. В игре ребенок приобретает и перерабатывает знания о мире, развивает 

способности, учится решать проблемы, устанавливает социальные отношения и строит 

воображаемые миры. В этом едины представители разных, подчас противоположных 

научных школ. 

Подходы к формированию Программы: 

1. Взаимодействие взрослого с ребенком. 

Общеизвестно, что развитие ребенка, его образование осуществляется через 

взаимодействие со взрослыми, через самостоятельную деятельность в предметном 

окружении. Поэтому основную роль в его развитии выполняют взрослые. Взаимодействие 

взрослого и ребенка происходит преимущественно в двух социальных институтах – в семье и 

детском саду – и осуществляется несколькими способами:   

– ребенок непосредственно включен в совместную деятельность с ними; 

– ребенок наблюдает за деятельностью взрослых; 
– взрослый передает знания и образцы культуры в готовом виде, ребенок пассивно 
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их воспринимает. 

Сегодня хорошо известно, что последний способ образования (прямое обучение) не 

годится для дошкольника. Ситуация, когда учебная деятельность определяется мотивами 

взрослых, а собственные интересы ребенка остаются в стороне, приводит к ряду негативных 

последствий. Этот факт находил неоднократное подтверждение в психологических 

концепциях развития личности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев), в психолого - 

педагогических образовательных системах (П.П. Блонский, О. Декроли, Дж. Дьюи). 

Сегодня, в силу ряда причин, ребенок лишен возможности наблюдать за 

осуществлением взрослыми различных культурных практик. Это объясняется тем, что 

трудовая деятельность, как правило, совершается за пределами дома, а практическая бытовая 

деятельность носит однообразный характер. Тем самым ребенок лишен возможности 

наблюдать, как трудятся взрослые, и посильно помогать им. Кроме того, современные 

родители не всегда осознают ценность общения, игры, продуктивных форм деятельности. У 

них бытует мнение, что образование ребенка начинается лишь в тот момент, когда он 

приступает к освоению знаково-символических форм (букв, цифр и пр.). 

Напротив, в Программе дошкольное образование понимается как осуществление 

ребенком различных форм активности совместно со взрослым и самостоятельно, в детском 

саду и в семье. В самостоятельной деятельности, которая все более набирает силу, и с 

помощью взрослого ребенок учится играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобретения универсальных культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде мы называем процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый исполняет роль партнера, а не учителя. Партнерские 

отношения взрослого и ребенка в детском саду 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. 

Возможны два варианта реализации позиции «включенного» партнера. Он может ставить для 

себя цель и начинать действовать, предоставляя детям возможность подключиться к этой 

деятельности. Такую позицию мы условно называем «партнер-модель». Другой подход в 

осуществлении партнерской позиции заключается в том, что взрослый предлагает детям 

цель: «Давайте сделаем…». 

Подобный подход также оставляет для детей возможность выбора. Взрослый 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. Такую позицию мы условно называем «партнер - сотрудник». 

Каждая из моделей может находить применение в зависимости от ситуации. Выводы. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка являются лучшей формой построения 

образовательной деятельности в дошкольном детстве. 

2. Содержание образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность – это понятие обширное, даже если речь идет о 

дошкольном детстве. Взрослый, в принципе, не может заниматься образованием вообще, он 

всегда должен делать что-то конкретное. 

Подход заключается в том, что ребенку предоставляется возможность выбора занятий 

в специально организованной предметной среде, при этом он находится в среде сверстников, 

роль взрослого на занятиях минимальна. 

3. Организация предметно-пространственной среды. 

Организации предметно-пространственной среды в детском саду связана, прежде 

всего, с решением двух вопросов: 
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– принципа подбора предметов, которые должны находиться в групповом 

помещении и на участке детского сада; 

– принципа расположения их в указанных пространствах. 

В Программе, в основу положен принцип партнерской деятельности взрослого с 

детьми, предметно-пространственная среда строится на: 

– рассмотрение каждого предмета и предметной среды в целом с точки зрения 

соответствия принципам поли функциональности, трансформируемости и вариативности; 

– типология (классификация) предметов в соответствии с культурными практиками, 

которые ребенок осуществляет совместно со взрослым, а затем продолжает в свободной 

самостоятельной деятельности; 

– гибкое зонирование пространства. 

4. Взаимодействие детского сада с семьей. 

Создание условий для добровольного вступления ребенка в совместную со взрослым 

деятельность, и его самостоятельная активность в развивающей предметно- 

пространственной среде в детском саду являются высокоэффективными средствами, 

позволяющими реализовать Стандарт. 

 

1.1.3. Значимые для Программы характеристики особенностей развития детей 

4-5 лет 

Дети являются активными участниками, субъектами образовательных отношений. С 

рождения они готовы вступать во взаимодействие с взрослыми, участвовать в процессах 

познавания своего тела, окружающего социального и предметного мира. 

Дети хотят принимать участие во всем, что происходит в мире, играя активную роль в 

образовательном процессе; они являются его действующими лицами (субъектами) с 

собственными разнообразными возможностями выражения, своим мнением, 

способностью к принятию решений и чувством ответственности в соответствии со своим 

развитием. Хотят учиться: их страсть к учению, их жажда знаний и их способность к 

обучению удивительно велики. 

В своей деятельности и в постановке вопросов они являются в высшей степени 

креативными мастерами, изобретателями, музыкантами, художниками, исследователями. 

Учатся лучше всего в сообществе: в диалоге с другими детьми и взрослыми они осваивают 

мир, расширяя свое понимание, развивая способности, созидая и создавая собственные 

произведения. 

Дети 4 – 5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у 

них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя 

вести. Они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. 

Тем не менее, следование таким правилам часто бывает не устойчивым – дети легко 

отвлекается на то, что им более интересно, а бывает, что дети хорошо себя ведут только в 

присутствии наиболее значимых для него людей. 

Выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в 

своём собственном и эмоционально его переживают, что повышает их возможность 

регулировать поведение. Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, начинает 

волновать тема собственного здоровья. Дошкольники 4 – 5 лет способны элементарно 

охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Поведение не столь импульсивно и непосредственно, как в 3 – 4 года, хотя в некоторых 

ситуациях им всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных правил и норм. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности детей в 

общении с взрослыми и сверстниками. Наблюдается потребность в уважении взрослых, их 

похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок реагирует повышенной обидчивостью. 

Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 
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деятельности (игрой, трудом и т.п.), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Также у дошкольников 4-5 лет появляются представления о том, как положено себя 

вести девочкам, и как мальчикам («Я – мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня 

короткая причёска»), о половой принадлежности людей разного возраста (мальчик – сын, 

внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина). 

К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространённых 

мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими 

людьми, об отдельных женских и мужских качествах, умеют распознавать и оценивать 

эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола. Такой скачок в 

психическом развитии становится возможным благодаря развитию речи. 

Дети не просто активно овладевают речью – они творчески осваивают язык, они, по 

существу, занимаются словотворчеством. Такое словотворчество позволяет детям к концу 

этого возрастного периода перейти к отвлечённой речи, пересказать сказку, рассказ, 

поделиться своими впечатлениями, переживаниями. 

В этом возрастном периоде характерной особенностью речи детей является 

использование её для общения со сверстниками. А общение, в свою очередь, развивает речь. 

Дети задают вопросы, рассказывают сказки, рассуждают, фантазируют, пересказывают, 

обмениваются впечатлениями. Теперь они могут называть качества предметов, их признаки, 

отношения. Их восприятие становится осмысленным, анализирующим. 

Между 4 -5 годами дети могут целенаправленно запоминать. Ни до, ни после этого 

периода дети не запоминают с такой лёгкостью самый разнообразный материал. Но память 

детей 4 года жизни и начала 5-го носит, в основном, характер непроизвольного запоминания. 

Всё интересное для детей запоминается само собой. Трудно запоминаются отвлечённые 

понятия: дни недели, месяцы, времена года. 

Благодаря развитию речи, мышления, памяти, восприятия и, главным образом, 

воображения дети воспринимают сказку и открывают в ней своё собственное решение 

насущных жизненных проблем. Не любят наставлений, и сказка не учит их напрямую, а 

предлагает образы, которые им нравятся и помогают решить моральные проблемы. В ней все 

герои либо хорошие, либо плохие. Это помогает отделить добро от зла и как-то упорядочить 

их собственные сложные чувства. Дети хотят походить на положительного героя, и таким 

образом, сказка прививает им доброту, чувство справедливости, умение сопереживать, то 

есть развивает в них эмоциональное отношение к окружающему в соответствии с 

ценностями, идеалами и нормами жизни. 

Если взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать 

устойчивой потребностью. Они охотно отвечают на вопросы, связанные с анализом 

произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении 

читательского опыта играют иллюстрации. 

Дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её 

содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, могут запомнить название 

произведения, автора. Стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям 

произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, 

рассказов, зачастую придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они 

вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. 

4 – 5 лет – важный период для развития детской любознательности. Дети активно 

стремятся к интеллектуальному общению с взрослыми, что проявляется в многочисленных 

вопросах (почему, зачем, для чего), стремятся получить новую информацию познавательного 

характера. Не «отмахивайтесь» от детских вопросов, ведь любознательные малыши активно 

осваивают окружающий их мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. 

Они чрезвычайно выносливы и могут совершать довольно длительные прогулки, во 
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время которых получают много новых, интересных впечатлений, и таким образом, их знания 

об окружающем мире значительно расширяются. 

Всё совершенней становится их ручная умелость, они проявляют удивительную 

ловкость при выполнении различных действий. Постепенно овладевают координацией 

мелких движений рук и зрительного контроля. Что даёт возможность совершенствования 

способностей к изобразительной деятельности. 

Дошкольники 4 – 5 года жизни не только самозабвенно рисуют, но и играют. Игра 

становится всё более сложной: она уже сюжетно-ролевая, моделирующая и групповая. 

Теперь они могут играть самостоятельно, заранее придумывают сюжет, распределяют роли, 

подчиняются определённым правилам и жёстко контролируют выполнение этих правил. 

В игре дети учатся общению со сверстниками, учатся контролировать своё поведение, 

подчиняясь правилам игры. То, что относительно легко удаётся в игре, гораздо хуже 

получается при соответствующих требованиях взрослых. 

В игре проявляют чудеса терпеливости, настойчивости, дисциплинированности; 

развивают творческое воображение, сообразительность, волевые качества, нравственные 

установки. 

Дети этого возраста должны иметь возможность развивать игровую фантазию. 

Именно в игре они реализуют своё стремление к самостоятельности через моделирование 

жизни взрослых, открывают для себя этот мир человеческих отношений, разных видов 

деятельности, общественных функций людей. 

Обязательно привлекайте детей к труду, старайтесь вместе с ними делать самые 

разнообразные домашние дела. Выполняйте их с интересом, так, чтобы они получали 

удовольствие от этой деятельности. 

Говорить детям о том, как вы их любите, какие они замечательные – слишком мало 

для формирования у них высокой самооценки. Нужно, чтобы ценность личности измерялась 

какими-то реальными делами. Для этого надо, что бы дети умели что – то делать, отличались 

какими-то способностями или навыками, которые помогли бы им гордиться собой. 

 

1.2. Планируемые результаты 

Каждый отдельный ребенок, в зависимости от способностей, интересов и 

индивидуальных особенностей развития, по завершении этапа дошкольного образования 

освоит разные области программы в разной степени. Некоторые дети смогут очень рано 

освоить чтение и счет, некоторые могут преуспеть в художественно-эстетическом или 

физическом развитии, другие могут рано научиться говорить, но при этом будут отставать в 

моторном развитии. Индивидуальные траектории развития детей могут быть самыми 

разнообразными. 

Планируемые результаты определяют не уровень развития ребёнка, а те 

характеристики ребёнка и его опыта, на развитие, укрепление и приобретение которых, 

должна быть направлена образовательная работа. В этом смысл того, что планируемые 

результаты формулируются в виде целевых ориентиров. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения Программы 

К пяти годам: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности; может выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок учится положительно относиться к миру, другим людям и самому себе, у 

него развивается чувством собственного достоинства; 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 
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 ребенок осваивает умение договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя; 

 у ребенка развивается воображение, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, учится подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок овладевает устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения; 

 у ребенка развивается крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

овладеет основными произвольными движениями, учится контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, учится следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, 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. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования, как уже было указано выше, может 

существенно варьироваться у разных детей. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения Программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Результатами реализации программы «Юные кадеты» являются: 

 Творческая, эмоционально отзывчивая личность, имеющая положительные, 

разнообразные, богатые переживания, активная, любознательная уверенная и оптимистичная, 

хорошо представляющая возможность реализации возможность реализации своего 

творческого «Я», восприимчивая к новизне, оригинальности, с развитой фантазией; 

 Физическая развитая личность, осознающая, что время и социокультурная 

ситуация в мире требует от него быть сильным, здоровым и вести здоровый образ жизни; 

 Нравственная личность, овладевшая средствами общения и способная 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. Знающая общепринятые нормы поведения 

в обществе, обеспечивающая культурно-исторические ценности прошлого в формировании 

таких нравственных начал, как патриотизм, честность, справедливость, уважение к 

окружающим людям, любовь к близким , родным , служение Отчизне, соблюдающая нормы 

поведения в повседневной жизни, активно участвующая в делах группы и детского сада. 

 

1.2.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

В программе «Вдохновение» система мониторинга и документация динамики 

развития детей основана на методе наблюдения и служит следующим целям: 

- способствует углубленному и внимательному изучению и пониманию 

специфики индивидуального развития детей; 

- создает основу для анализа и индивидуализации образовательного процесса; 

- помогает наладить сетевое взаимодействие с различными партнерами, в 

частности с семьей, со специальными службами, школами и т.д. 
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Метод ведения наблюдения, предлагаемый Программой, включает в себя: 

- систематическое ведение наблюдений, фиксацию наблюдений в письменной 

форме и обсуждение (анализ) результатов наблюдений; 

- обсуждение возможных педагогических мероприятий (например, обогащение 

среды каким-либо материалом); 

- реализация этих мероприятий; 

- оценивание результатов педагогических мероприятий/действий. 

Документирование результатов педагогических наблюдений проводиться в Картах 

развития детей. Карты развития представляют собой комплекты бланков для фиксирования 

результатов наблюдений с перечнем умений и навыков детей и выделенными возрастными 

периодами их первого проявления. Перечень структурирован по пяти образовательным 

областям развития: социально – коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно – эстетическому и физическому развитию. 

 

1.3.1. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Программа представляет собой целостную систему занятий. Содержательным 

стержнем программы является система категорий и понятий, изучаемых в курсе «Истоки». 

Вокруг них разворачивается и вся деятельность, особенностью которой является активное 

участие родителей. Программа обеспечена методическими пособиями, книгами для развития 

дошкольников, системой активных форм воспитания. 

В течение учебного месяца предусмотрено проведение одного итогового занятия по 

программе (9 занятий на учебный год). Итоговые занятия направлены на освоение духовно-

нравственных категорий и ценностей, развитие социокультурного опыта, формирование 

коммуникативных и управленческих навыков у всех участников образовательного процесса. 

В целях оптимизации процедуры оценки успешности освоения программы и развития 

детей Программа «Истоки» предлагает проведение трехуровневой оценки (мониторинга). 

 Экспресс-оценка развития детей может проводиться без заполнения специальных 

бланков и опирается на интегральные показатели развития ребенка, а также комплексную 

характеристику личностного развития ребенка на конец года, и сопоставимы с целевыми 

ориентирами по своему содержанию. Соотнесение реальных проявлений ребенка в его 

поведении и деятельности с этой «идеальной» картиной дает педагогу представление о том, 

насколько успешен ребенок в освоении программы. 

 Проведение педагогической диагностики (собственно мониторинга) 

рекомендуется в случаях, когда воспитатель отмечает несоответствие уровня развития 

ребенка определенным интегральным показателям развития. Результаты педагогической 

диагностики (мониторинга) ложатся в основу индивидуализации процесса образования, 

усиления педагогической работы в тех областях, результаты по которым не соответствует 

возрастным возможностям ребенка. 

 Психологическая диагностика развития детей проводится в случаях, когда, 

несмотря на педагогическую поддержку ребенка и выстраивание его образовательной 

траектории, педагогу не удается достичь оптимальных результатов, либо когда у ребенка 

наблюдаются определенные поведенческие отклонения, которые не удается скорректировать 

в ходе повседневной педагогической работы с группой. 

Психологическая диагностика проводится специалистом с использованием 

определенной батареи методик, состав которой зависит от конкретных задач обследования. 

При соблюдении требований к реализации основной образовательной Программы и создании 

необходимой образовательной среды у ребенка формируются фундаментальные качества 

(личностного и общего психологического развития), создающие основу преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет того, что они способствуют 

развитию у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Основная часть. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в различных культурных практиках; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов в 

процессе осуществления различных видов деятельности и охватывать следующие 

направления 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

          2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.2.1. Социально - коммуникативное развитие 

Социально – коммуникативное развитие направленно на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развития общения и 

взаимодействия ребенка со сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к обществу детей и взрослых в саду, 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Имеет представление об окружающем мире, малой родине, Отечестве, 

социокультурных ценностях нашего народа, отечественных традициях и праздниках, 

госсимволах, олицетворяющих Родину. 

2.2.2. Познавательное развитие 

Познавательное развитие направлено на поддержку интересов, любознательности и 

познавательной мотивации, формирование познавательных поисково-практических действий, 

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 планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. Формирование чувства принадлежности к своей семье, сообществу 

детей и взрослых. 

2.2.3 Речевое развитие 

Владение ребенком речью: обогащение активного словаря, развитие связной, 

интонационно- и грамматически правильной диалогической и монологической речи, 

развитие речевого творчества, знакомство с книжной культурой.  

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
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Развитие умения ассоциативно связывать госсимволы с важными историческими событиями. 

2.2.5 Физическое развитие 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере: 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливания, при формировании полезных 

привычек и др.) Формирование умения использовать госсимволы в спортивных 

мероприятиях. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Общеизвестно, что развитие ребенка осуществляется через взаимодействие со 

взрослыми, через самостоятельную деятельность в предметном окружении. 

Субкультурных взаимодействий со старшими детьми современный ребенок 

практически лишен. Поэтому основную роль в его развитии выполняют взрослые. 

Взаимодействие взрослого и ребенка происходит преимущественно в двух 

социальных институтах – в семье и детском саду и осуществляется несколькими способами: 

- ребенок наблюдает за деятельностью взрослого; 

- ребенок непосредственно включен в совместную деятельность с ними; 

- взрослый передает знания и образцы культуры в готовом виде, ребенок пассивно 

их воспринимает. 

Сегодня хорошо известно, что последний способ образования (прямое обучение) не 

годится для дошкольника. Ситуация, когда учебная деятельность определяется мотивами 

взрослых, а собственные интересы ребенка остаются в стороне, приводит к ряду негативных 

последствий. 

Сегодня, в силу ряда причин, ребенок лишен возможности наблюдать за 

осуществлением взрослыми различных культурных практик. Это объясняется тем, что 

трудовая деятельность, как правило, совершается за пределами дома, а практическая бытовая 

деятельность носит однообразный характер. Тем самым, ребенок лишен возможности 

наблюдать, как трудятся взрослые, и помогать им. Кроме того, современные родители не 

всегда осознают ценность общения, игры, продуктивных форм деятельности. У них бытует 

мнение, что образование ребенка начинается лишь в тот момент, когда он приступает к 

освоению знаково-символических форм (букв, цифр и т.п.). 

В Программе дошкольное образование понимается как осуществление ребенком 

различных форм активности совместно со взрослым и самостоятельно, в детском саду и 

семье. В самостоятельной деятельности, которая все более набирает силу, и с помощью 

взрослого ребенок учится играть, рисовать, общаться с окружающими. Такой процесс 

приобретения универсальных культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде и есть процесс овладения культурными 

практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выполняет роль партнера, а не учителя. Партнерские 

отношения взрослого и ребенка в детском саду 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. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка являются наиболее подходящей формой 

построения образовательной деятельности в дошкольном детстве. 

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 
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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 и не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников  

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

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

Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности. 

Общий стиль взаимодействия и его содержательную направленность определяет 

руководитель организации. Он знакомит семью с целями и ценностями организации и её 

корпоративной культурой. Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными 

участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

Задачи по работе с семьёй: 

- постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, 

находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной организации; 

- повышать психологическую компетентность родителей; 

- учить родителей общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту, не 

травмирующим приёмам управления поведением детей; 

- убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима 

дня для ребёнка дошкольного возраста; 

- учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 

- создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной 

образовательной организации; 

- условия для доверительного, неформального общения педагогов с родителями; 

- помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с его 
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индивидуальными возможностями и способностями; 

- постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и 

достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье. 

Основные направления взаимодействия с семьями детей: 

 формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и 

специалистами, медицинской и психологической службами); 

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности; 

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду 

(в группе детского сада); 

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, 
узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в 

дошкольном возрасте ; 

 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации 
жизни детей в детском саду. 

Формы сотрудничества с родителями воспитанников: 

 подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде 

для родителей; 

 создание библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий – 

методических и познавательных; 

 индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребенка  

(подвижность, темперамент, интересы и т. п.) через платформу МЭО; 

 семинар-практикум на платформе МЭО; 

 мастер-класс на платформе МЭО; 

 круглый стол через платформу МЭО. 

Содержание работы по данным направлениям с учетом предлагаемых форм 

взаимодействия можно представить следующим образом: 

в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных программ 

укрепления здоровья ребёнка: 

- организовывать индивидуальное консультирование родителей по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей с привлечением специалистов детской поликлиники, 

медицинских работников и педагогов дошкольной организации; 

- формировать индивидуальные информационные листки для родителей с  

рекомендациями по вопросам физического развития детей; 

- синхронизировать режим   дня   в   дошкольной   организации   и   в   семье 

ребёнка, согласовывать режим питания, с тем, чтобы сохранить здоровье ребёнка; 

- привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, днях здоровья, 

побуждая их поддерживать двигательную активность детей; 

в части установления контакта с родителями и согласования целей и 

ценностей образовательной деятельности: 

- рассказывать об образовательной организации и программе её деятельности; 
- использовать наглядную информацию; 

- проводить анкетирование родителей с целью определения их потребностей в 

повышении педагогической компетенции; 

в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в 

группе: 

- создавать информационные стенды (информационные папки), обеспечивая 

сменяемость материалов на них. 

- при отборе содержания стендов учитывать родительские интересы: 

- проводить выставки детских работ; 

- рассказывать родителям о жизни детей в группе и отвечать на вопросы в 
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рамках временного регламента и равноправия; 

- создавать фотоальбомы, посвящённые детским праздникам, ежедневной работе 

с детьми, организации прогулок, иных интересных мероприятий (конкурсов, викторин, 

встреч детей с интересными людьми, экскурсий и т. д.); 

в части предоставления родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность: 

- узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития 

ребёнка в дошкольном возрасте: 

- консультации; 

- организовывать семинары-практикумы, ориентированные не только на 

сообщение родителям определённой информации, но и на формирование у них 

определённых навыков (общения с детьми, организации совместной с ребёнком 

продуктивной деятельности, организации двигательной активности детей и т. д.), на обмен 

опытом; 

- проводить дискуссионные клубы, на которых родители могут задать 

интересующие их вопросы, высказать своё мнение; 

- организовывать круглые столы с обязательным участием специалистов 

детского сада, а также приглашённых консультантов (психологов, врачей-педиатров, 

учителей - логопедов, научных сотрудников и преподавателей педагогических колледжей и 

вузов); 

- организовывать психологические тренинги родительско-детского общения, 

тренинги самоконтроля и психо - эмоциональной саморегуляции в разных ситуациях; 

в части создания ситуаций приятного совместного досуга с участием семей детей: 

- обеспечивать условия для привлечения родителей к организации детских 

праздников, досуга, театральных спектаклей, заседаний «Клубов выходного дня» в качестве 

не только зрителей или спонсоров, но и активных участников, инициаторов. 

Поводы для организации совместного досуга: Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, сезонные праздники на основе фольклора, международные 

праздники культурологической направленности – Международный день музыки, 

Международный день театра, Международный день детской книги; 

в части создания условий для реализации творческого потенциала семьи: 

- осуществлять постановку кукольных и драматических спектаклей, в которых 

роли исполняют родители, и показывать их детям; 

- проводить для родителей мастер-классы по прикладному творчеству, 

декоративно - прикладному искусству; 

- организовывать выставки совместного творчества детей и родителей, 

педагогов дошкольной организации, семейных коллекций; 

- осуществлять творческие проекты с участием семей (театральный, концертный 

и т. п.); 

- осуществлять семейные исследовательские проекты (Приложение № 2). 

 

 2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

                                        программа  «Юные кадеты» 

Пояснительная записка 
Становление гражданского общества и правового государства в нашей стране во 

многом зависит от уровня нравственно-патриотического воспитания. Сегодня коренным 

образом меняются отношения гражданина России с государством и обществом. В этих 

условиях патриотизм становится важнейшей ценностью, интегрирующей не только 

социальный, но и нравственный, идеологический, культурно-исторический, военно-

патриотический и другие аспекты. 

Сейчас особенно необходимо и важно воспитывать в детях такие качества, как 

патриотизм, гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, 

любовь к Родине, окружающей природе, семье - всё то, что является одним из 
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основополагающих принципов государственной политики в области образования, 

закреплённых в Законе «Об образовании в РФ». 

«Мы должны строить свой будущее на прочном фундаменте, и такой фундамент – 

патриотизм,- сказал Владимир Путин.- От того, как сегодня мы воспитываем молодежь, 

зависит будущее России как современного, эффективного государства».  

Дошкольное образовательное учреждение, являясь сложным организмом, отражает 

характер, проблемы и противоречия общества и в значительной степени благодаря своему 

воспитательному потенциалу определяет ориентацию конкретной личности, отвечает за 

социализацию личности. Детский возраст является наиболее оптимальным для системы 

нравственно-патриотического воспитания, так как это период самоутверждения, активного 

развития социальных интересов и жизненных идеалов.  

В последние годы в нашей стране стало значительно больше уделяться внимания 

работе по воспитанию патриотизма и гражданского самосознания у детей и подростков. 

Многими образовательными организациями ведется активная работа  по приобщению детей 

к интересному и полезному делу, по воспитанию у ребят качеств гражданина и патриота. 

Одним из таких дел, на наш взгляд, является кадетское движение.  

Исторически кадет – это учащийся среднего военно-учебного заведения. Первый 

кадетский корпус в России был организован еще в 1732 году, и в нем учились дети 

офицеров. Обучение в этом заведении считалось очень престижным, так как будущее 

вышедших из него мальчишек было определено – интеллектуально и физически развитые 

юноши становились гордостью и опорой дореволюционной России. 

Кто такие кадеты сегодня объяснять не нужно… Дети в военной форме все чаще 

появляются на экранах телевизоров и в новостных лентах. Кадетские классы в школах уже 

стали привычными, а вот подобных групп в детских садах России очень мало. 

Детям всегда нравятся люди в военной форме - мужественные и смелые, 

дисциплинированные и целеустремленные, соблюдающие правила воинской вежливости, 

поведения и воинского приветствия, основывающие своё поведение и поступки на нормах 

человеческой морали и нравственности. Они хотят приобрести такие же качества и получить 

соответствующие знания. 

Воспитать патриота своей Родины - ответственная и сложная задача, решение которой 

в дошкольном детстве только начинается. Планомерная, систематическая работа, 

использование разнообразных средств воспитания, общие усилия детского сада и семьи, 

ответственность взрослых за свои слова и поступки могут дать положительные результаты и 

стать основой для дальнейшей работы по патриотическому воспитанию. 

По мнению Л.С. Выготского, патриотизм включает в себя: 

• чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос; 

• уважительное отношение к языку своего народа; 

• заботу об интересах Родины; 

• осознание долга перед Родиной, отстаивание ее чести и достоинства, свободы и 

независимости (защита Отечества); 

• проявление гражданских чувств и сохранение верности Родине; 

• гордость за социальные и культурные достижения своей страны; 

• гордость за свое Отечество, за символы государства, за свой народ; 

• уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего народа, его 

обычаям и традициям; 

• ответственность за судьбу Родины и своего народа, их будущее, выраженное в 

стремлении посвящать свой труд, способности укреплению могущества и расцвету Родины; 

• гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности. 

Значимость системы патриотического воспитания детей заключается в том, что 

именно в дошкольном учреждении начинается воспитание патриота своей страны. 

Таким образом, практический интерес к теме на современном этапе обоснован 

необходимостью осознания сущности патриотического воспитания в условиях современного 

детского сада, как эффективного механизма образовательной политики государства в 
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соответствии с происходящими переменами и требованиями, которые предъявляет ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Методы и приемы организованной образовательной деятельности  

 Наглядность (выставки репродукций картин, рассматривание фотоархива военных лет 

и т.д.). 

 Игра. 

 Традиционные методы народной педагогики. 

 Интерактивные выставки. 

 Творческая активность детей. 

 Взаимодействие с социумом: музеи, библиотека. 

 Экскурсии по памятным местам г. Урай. 

 Взаимодействие с учащимися кадетских классов образовательных учреждений города. 

 Совместная деятельность детей и родителей, сотворчество с педагогом и сверстниками, 

коллективная работа. 

Деятельность групп «Юные кадеты – надежда России» регламентируется Положением 

о кадетской группе и предполагает особую кадетскую символику: единая парадная и военная  

форма, отличительный значок, спортивная форма, заветы кадета Особенно значим и памятен  

для воспитанников праздник «Посвящение в кадеты».  

3. Организационный раздел 

3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

Обеспечение эмоционального благополучия детей, в том числе через установление 

отношений надежной привязанности и создание благоприятных условий для развития детей, 

охрану и укрепление их физического и психического здоровья. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

3.2. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 
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пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 

семей, педагогов и других сотрудников ДОУ. 

В программе используется термин «развивающий опыт» даже в тех случаях, где 

принято использовать термин «деятельность». 

Индивидуальное приветствие детей и приводящих их родителей; краткая беседа о том, 

как начался день, доброжелательные пожелания («Думаю, у тебя сегодня будет много 

интересных дел»); приветствие всей группы, например, за завтраком или во время 

«Детского совета»; называние имен тех, кто отсутствует; беседы о каких-то особых событиях 

в семье; принятых в семьях традициях питания, проведения досуга, отдыха. В ходе разговора 

воспитатель может уточнять и расширять представления детей (например, о том, что такое 

здоровый завтрак, почему некоторым детям важно соблюдать предписания по диете; о том, 

как разные люди проводят свой выходной день и пр.). 

В конце дня – индивидуальное прощание, напоминание детям об их дневных занятиях 

и достижениях (например: «Ты построил сегодня замечательный корабль, детям было 

интересно играть с тобой», «У тебя получился чудесный рисунок, нам всем он очень 

понравился»); краткие сообщения родителям о достижениях детей. Короткая рефлексия того, 

как прошел день. 

В течение дня воспитатель разговаривает с детьми об их предпочтениях и антипатиях, 

желаниях и страхах, о том, что у детей есть общего и в чем имеются различия. Каждому 

ребенку предоставляется достаточно времени для того, чтобы высказаться, взрослые 

внимательно выслушивают их сообщения. 

При необходимости взрослые обсуждают с детьми, где можно играть индивидуально, 

где границы между разными пространствами; дают ясные ориентировки по распорядку дня: 

кто, что, с кем, где и когда может делать. Взрослые планируют распорядок дня совместно с 

детьми; регулярно вовлекают детей в подведение итогов деятельности или всего дня: чем 

они планировали заниматься и удался ли их план; что они пережили в детском саду; что 

было хорошо; что разозлило, испугало или опечалило. Для ведения такого рода рефлексии 

используется, например, время «Детского совета». 

Занятия и проекты 

Празднование дней рождения и формирование культуры дарения подарков; проект 
«Мы все такие разные. Мы все такие одинаковые» («Как я выгляжу, и как выглядят другие? 

Что я люблю, а что – нет? Что доставляет мне радость, что меня пугает? Из-за чего я злюсь, 

и что я тогда делаю?»); проект «Моя семья» («Как я живу, и что происходит в моем 

окружении?»); проект «Что было раньше?» («Где и как жили мои родители, мои дедушка и 

бабушка, когда были детьми? Что там и тогда выглядело по-другому, чем здесь и сейчас?») и 

многие другие, вытекающие из реальных интересов и потребностей детей, возможностей 

социокультурного окружения. 

Специальные занятия и программы по развитию социальной компетентности и 

эмоционального интеллекта 

Программа предусматривает использование таких форм организации детей, как 
«Детский совет», «Волшебный круг», «Жизненные навыки», специально 

предназначенных для развития эмоционального интеллекта, социальных и коммуникативных 

способностей, развития взаимопонимания и толерантности. Эти организационные формы 

подразумевают активную роль и участие ребенка в создании смыслов и значений, а также 

активную позицию взрослых. В комплект Программы входят методические пособия, 

предлагаются курсы и тренинги. 

 

3.3. Режим дня и распорядок 

Режим дня, организующий жизнь детей и взрослых в семье и в детском саду, 

оказывает значительное влияние на развитие ребенка и на успешность образовательной 

работы взрослых. В отличие от распорядка дня школьников, и тем более взрослых людей, 
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осуществляющих трудовую деятельность, распорядок дня детского сада не представляет 

собой нечто незыблемое. Он во многом зависит от индивидуальных особенностей детей и 

воспитателя, климатических условий, культурных традиций данной местности и много 

другого. 

В то же время, распорядок дня имеет инвариантную часть, определяемую 

соответствующими законодательными актами и основными событиями, происходящими в 

течение дня. Это вставание и отход ко сну, принятие пищи, медицинского осмотра, занятий, 

связанных с приходом специалиста и отчасти прогулки. Единственная причина, по которой 

прогулка не может состояться – это неподходящие погодные условия. 

Организация жизни и деятельности в ДОУ детей средней группы (4 -5 лет) 

В холодный период года: продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности составляет 20 минут в первую половину дня в процессе совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов, с 

учетом интеграции образовательных областей. Максимальный объем образовательной 

нагрузки не превышает 40мин. Формы организации: индивидуальные, подгрупповые, 

фронтальные. Прогулка в течение дня составляет 3 часа. Продолжительность дневного сна – 

2часа 30минут. 

  
Продолжительность  Холодный период года  

В семье 

06.30 – 07.00  Подъем, утренний туалет, Прогулка детей с родителями до детского сада  

В детском саду 

07.00 – 08.00  Прогулка детей с родителями до детского сада Прием детей, 

взаимодействие с родителями воспитанников. Время для свободной 

игры; приветствие и общение детей друг с другом. 

08.00 – 08.10 Утренняя гимнастика  

08.10– 08.20  Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры - образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

08.20-08.40  Завтрак  

08.40 - 09.00  Свободная игровая деятельность детей; специально организованная 

деятельность (музыкальная, физкультурная) 

Детский совет (утренний круг). 

09.00 – 10.00 Детская деятельность по выбору, проект. Образовательная (в том числе 

обучающая) деятельность, основанная на самоопределении ребенка или 

предложениях взрослого. Индивидуальные и подгрупповые 

коррекционно – развивающие занятия. Работа в центрах активности. 

10.00 – 10.10  Второй завтрак - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

10.20 – 10.30 Подведение итогов работы в центрах 

10.30 – 11.50  Подготовка к прогулке. Прогулка - совместная образовательная 

деятельность взрослого и детей, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровая, коммуникативная, 

трудовая, познавательно-исследовательская). Самостоятельная 

деятельность детей, взаимодействие детей друг с другом. 

11.50 – 12.00  Возвращение с прогулки, переодевание, общение детей друг с другом, 

обсуждение событий прогулки. 

12.00 – 12.30  Обед  

12.30 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00 – 15.20  Подъем, закаливающие процедуры - образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов  

15.20 – 15.30  Полдник  

15.30 – 16.50  Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в рамках вариативной части программы в процессе 

организации различных видов детской деятельности. Самостоятельная 

деятельность детей. Подведение итогов дня. 

16.50 – 17.20  Подготовка к ужину, ужин - образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов  
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17.20- 17.30  Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

17.30 – 19.00  

 

Прогулка - совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности. Самостоятельная деятельность детей. Взаимодействие с 

родителями воспитанников. Уход детей домой. Прогулка родителей с 

ребенком после возвращения из детского сада  

 

 

Планирование и выполнение распорядка дня 

Жизнь в детском саду формирует самостоятельную социальную сеть отношений, что 

делает его идеальной лабораторией социального поведения. Неоднократно повторяющиеся 

повседневные ситуации, например приход в сад, личная гигиена, питание, уход из сада, 

предлагают множество стимулов для обучения. Ежедневный опыт позволяет приобрести 

понятие морали и манеры поведения. 

При планировании распорядка дня главной задачей является обеспечение хорошего 

самочувствия всех детей в группе. Чем больше времени ребенок проводит в детском саду, тем 

важнее становится задача удовлетворения физических потребностей и вместе с тем 

соблюдения педагогических целей, которые поддерживают 

Регулярно происходящие события можно обозначить как ритуалы. Они имеют нечто 

символическое, так как создают не только постоянные временные ориентиры, но также 

указывают на «границу» между следующими друг за другом видами деятельности или 

различными мероприятиями, например между активностью и отдыхом. 

Приветствие – первое повторяющееся событие в группе. Чаще всего его называют 

ситуацией передачи. Чаще это происходит через простой визуальный контакт и пожелание 

доброго утра; для детей, которые быстро включаются в активную деятельность, это 

полностью уместно. 

Утренний круг – режимный момент являющийся формой организации 

образовательного процесса при совместной деятельности взрослых и детей. 

Прием пищи – является важным структурообразующим элементом в распорядке 

дня. В любом случае прием пищи включается в педагогическую работу, привлекая детей к 

сервировке стола, к уборке посуды, а также отрабатывая некоторые основные правила 

поведения за столом. 

Занятия и отдых, празднование – для ритмичности дня решающую роль играет 

чередование занятий и отдыха. Шумные подвижные фазы должны чередоваться с более 

спокойными фазами отдыха и концентрации. 

 

Модель «План – дело – анализ» 

 

Время Форма Участники 

7.00-8.40 Приход, общение, завтрак, игры Основной состав группы, 

педагог, гости (родители и др.) 

8.40-9.00 Утренний круг 

Педагог: модератор 

Основной состав группы, 

педагог, гости; в дни выбора 

темы и планирования – 

специалисты ДОО 

9.00-10.00 Работа в центрах активности на 

основе самоопределения. Педагог 

ведет наблюдение; оказывает 

помощь и поддержку; обучает 

желающих детей чему-либо в 

одном из центров. 

Дети, педагог, гости (родители 

воспитанников), по возможности 

специалисты ДОО. 
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До детского 

совета или после 

него и работы в 

центрах 

Специально организованные 

занятия (физическая культура, 

музыка) 

Основной состав 

педагог, специалист. 

группы, 

В одно время с 

самостоятельной 

деятельностью 

детей в центрах 

активности 

Индивидуальные и подгрупповые 

коррекционно – развивающие 

занятия. 

Дети, имеющие особые 

потребности, специалисты. 

10.20 -10.30 (в 

дни когда нет 

музыкального 

или 

физкультурного 

занятия) 

Подведение 

центрах. 

итогов работы в Дети, педагог, 

специалисты ДОО. 

гости, 

10.30 и далее по обычному расписанию возрастной группы 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Образовательная деятельность делится на два основных образовательных блока: 

совместную партнерскую деятельность взрослого с детьми и самостоятельную деятельность 

детей. Если в первом блоке основную роль закономерно выполняет взрослый, то во втором 

большое значение приобретает предметная среда. 

В Стандарте присутствуют следующие конкретные требования к предметно- 

пространственной среде: 

– насыщенность; 

– трансформируемость; 

– полифункциональность; 

– вариативность; 

– доступность; 

– безопасность. 

Групповое помещение условно подразделяется на центры: «Центр познания и 

экспериментирования», «Центр конструирования», «Центр игры», «Центр математики», 

«Центр литературы», «Центр творчества», «Центр музыки и театра», «Центр 

двигательной активности» «Центр патриотического воспитания». 

«Центр познания и экспериментирования»: 

 сыпучие, природные материалы; 

 предметы домашнего обихода; 

 приборы и инструменты для визуального исследования; 

 материалы для вторичного использования; 

 печатные издания; 

 предметы и приспособления для различных экспериментов. 

«Центр конструирования»: 

 Конструктор Лего разного типа (крупный, мелкий); 

 строительный материал; 

 фигурки для обыгрывания построек; 

 Схемы. 

«Центр игры»: 

 дидактические игры; 

 настольно-печатные игры; 

 развивающие игры; 

 игры бродилки; 
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 игры с правилами; 

 игры с игрушками; 

 театрализованные игры. 

«Центр математики»: 

 различный счетный материал; 

 часы; 

 дидактические пособия; 

 геометрические мозаики; 

 модели, схемы, чертежи, карты. 

 счеты, пазлы, лото, домино. 

«Центр литературы»: 

 книги разных жанров, форматов; 

 детские журналы. 

«Центр творчества»: 

 карандаши, краски, мелки, фломастеры; 

 бумага разного вида; 

 трафареты; 

 природные материалы (в том числе и для нетрадиционных методов рисования); 

 пластилин; 

 различные печатные издания; 

 иллюстрации картин художников; схемы рисования и лепки. 

«Центр музыки и театра»: 

 магнитофон; 

 аудио – записи; 

 печатный материал; 

 музыкальные инструменты; 

 маски; виды театров. 

 театральная ширма. 

«Центр двигательной активности»: 

 скакалки; 

 кегли; 

 мячи; 

 обручи; 

 кольцебросы; 

 массажные дорожки и.т.д. 

При построении предметно-пространственной развивающей среды учитывались 

следующие принципы: 

1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. 

2. Принцип активности, самостоятельности, творчества. 

3. Принцип стабильности, динамичности. 

4. Принцип индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого 

ребенка и взрослого. 

5. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды. 

6. Принцип открытости – закрытости. 

7. Принцип учета половых и возрастных различий детей. 

«Центр патриотического воспитания»: 

- государственная символика (буклеты, памятки по теме); 

- тематические альбомы: «Моя семья», «Наш детский сад», «Мой город»;                      

иллюстрации с изображением природы родного края, памятников архитектуры, современных 

зданий родного города; 
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- куклы в национальном костюме, предметы декоративно-прикладного искусства;                      

книги, альбомы с русскими народными сказками, потешками, прибаутками                                 

поделки из природного материала. 

Наполняемость среды отвечает принципу целостности образовательного процесса. 

Материалы и оборудование для реализации содержания одной образовательной области 

могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых 

соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, поисково- 

исследовательской, изобразительной, конструктивной, восприятия художественной 

литературы, коммуникативной и др.). 

 

3.4. Материально – техническое обеспечение Программы (основная часть) 

В ДОО созданы материально - технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения    

Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- оборудованию и содержанию территории; 

- помещениям, их оборудованию и содержанию; 

- естественному и искусственному освещению помещений; 

- отоплению и вентиляции; 

- водоснабжению и канализации; 

- организации питания; 

- медицинскому обеспечению; 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

- организации режима дня; 

- организации физического воспитания; 

- личной гигиене персонала; 

 пожарной безопасности и электробезопасности; 

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации. 

 

3.4.1. Материально – техническое обеспечение части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Для дошкольного образования разработан следующий инструментарий: 

 Программа для дошкольного образования. 

 Планы образовательной деятельности (итоговых занятий) с детьми 4- 5 лет. 

 Комментарии и пояснительная записка к программе. 

 Методическое пособие «Активные формы образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста». 

 Система активных форм образовательной деятельности дошкольников и 

методические рекомендации к их использованию. 

 Комплект книг для развития детей от 4 до 5 лет. 

 Методические рекомендации к книгам для развития. 

 Комплект альбомов для рисования и развития детей. 

 Дневник социокультурного развития ребенка дошкольного возраста (4-5 лет) по 

программе «Социокультурные истоки». 

Для работы с родителями используется инструментарий: 

 Пояснительная записка к работе с родителями по системе «Моя семья»; 

 Планы занятий и активные формы взаимодействия с родителями на четыре года 

развития; 

 Методические рекомендации и комментарии к системе работы с родителями детей 
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от 4 до 5 лет; 

 Пояснительная записка и методические рекомендации к использованию книг для 

развития детей 4 – 5 лет; 

 Методические рекомендации и комментарии к серии книг для развития детей от 4 

- 5 лет; 

 Рекомендации и советы родителям по организации душеполезного семейного 

чтения; 

 Индивидуальный дневник социокультурного развития дошкольника. 
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М.: Издательство «Национальное образование». 

19. «Карты развития детей от 4 до 5 лет» - М. : Издательство «Национальное 

образование». 

20. «Математика в детском саду: комплект развивающих дидактических 

материалов и пособий в коробке» - под ред. В.К. Загвоздкина. – М.: Издательство 

«Национальное образование». 

21. «Математика в детском саду» - Л.В. Михайлова-Свирская. – М. 

Издательство «Национальное образование» 2016. 

22. «Пластилинолепие: занятия с пластилином для детей дошкольного 

возраста» - М.: Издательство «Национальное образование». 

23. «Речевое развитие в детском саду: программно-дидактический комплект»- 
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Т.И. Гризик.-М.: Издательство «Национальное образование». 

24. «Творческая мастерская в детском саду. Рисуем, лепим, конструируем.- И .А. 

Лыкова. – М.: Издательство «Национальное образование». 

25. «Театрализованные игры с детьми от 2 лет» - Т. А .Рокитянская, Е. В. 

Боякова. – М.: Издательство «Национальное образование». 

26. «Экспериментируем и играем на подносе: 40 идей для занятий с детьми в 

яслях и детском саду» - С .Н. Бондарева – М.: Издательство «Национальное образование». 

27. «Проектная методика для педагогов дошкольных организаций»- Л. В. 

Свирская, М.: Издательство «Национальное образование». 

28. И.А. Кузьмин, О.С. Абрамова. Рекомендации по применению программы 
«Социокультурные истоки» в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015. – 216 с. 
 

3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

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

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ 

3. Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г.№ 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г. № 30384). 

4. Приказ Минобрнауки России от 30 августа. 2013 г.№ 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26 сентября 2013 г. № 30038). 

5. Постановление Главного государственного санитарноговрача РФ от 15 мая 2013 г. 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

3.7. Глоссарий 

Вдохновение – состояние своеобразного напряжения и подъема духовных сил, 

творческого волнения человека, ведущее к возникновению или реализации замысла. 

Антропологический подход в педагогике – соотношение любого знания об 

образовательных явлениях и процессах со знаниями о природе человека. «Если педагогика 

хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во 

всех отношениях» - это положение К.Д. Ушинского является базовым для педагогической 

антропологии. 

Амплификация развития – усиление и обогащение автоматических 

(самопроизвольных) реакций, ощущений, чувств ребенка за счет использования специально 

подобранных, соответствующих текущим интересам и возрастным особенностям, 

готовностям и способностям ребенка содержания, форм и методов образования. 

Вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного образования 
– обеспечение разнообразия форм получения образования, форм обучения, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Вариативность содержания образовательных программ – разнообразие 

содержания образовательной деятельности, предусмотренное образовательными 

программами, позволяющее обеспечить условия для разностороннего развития каждого 

ребенка с учетом его уникальных индивидуальных характеристик. 

Взрослые – родители (законные представители), педагогические и иные работники 

образовательной организации, другие участники образовательных отношений, представители 

окружения ребенка (специалисты, эксперты и пр.), достигшие определенного возраста и 

степени зрелости. 

Доступность предметно-пространственной среды – возможность использования 

детьми материалов, мебели, оборудования и т.д. 
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Дошкольная образовательная организация – тип образовательной организации, 

создаваемой в целях ведения образовательной деятельности по реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования, а также осуществления 

присмотра и ухода за детьми. 

Индивидуализация образования – построение образовательного процесса на основе 

индивидуальных характеристик каждого ребенка, участвующего в нем. 

Качество образования (согласно Закону об образовании) – комплексная 

характеристика образовательной деятельности и подготовке обучающегося, выражающая 

степень их соответствия критериям качества государственного образования – федеральным 

государственным образовательным стандартам и /или потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в 

том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы. 

Наблюдение – в науке общее обозначение для внимательного, планомерного, 

систематического восприятия предметов, процессов, событий, людей в контексте 

определенной ситуации и регистрации наблюдаемых характеристик. 

Образование – наиболее общее понятие педагогики, обозначающее как процесс, так и 

результат обучения, воспитания и развития, а также всей совокупности приобретаемого 

человеком в процессе жизни опыта. 

Образовательная область – структурная единица содержания образования, 

представляющая определенное направление развития и образования детей. 

Образовательная среда – совокупность условий, целенаправленно создаваемых в 

целях обеспечения полноценного образования и развития детей. 

Основная образовательная программа дошкольного образования – комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание, целевые ориентиры), 

организационно-педагогических условий и иных компонентов, самостоятельно 

разрабатываемый и утверждаемый организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей раннего и 

дошкольного возраста, которую можно использовать для дальнейшего планирования и 

индивидуализации образовательного процесса. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(ПООП ДО) – программа, направленная на разностороннее развитие детей раннего и 

дошкольного возраста во всех основных образовательных областях, видах деятельности 
и/или культурных практиках. 

Психологическая диагностика – изучение и выявление индивидуально- 

психологических особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством, (помещениями, участком 

и т.п.), материалами, оборудованием, инвентарем, предназначенным для развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни, 

значимого само по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

Системно-деятельностный подход – подход к образованию, лежащий в основе 

российских образовательных стандартов и определяющий цели и задачи образовательного 

процесса, на основе общепсихологической теории деятельности в ее современной трактовке. 

Социокультурная модернизация образования – методология и теория, 

инструментарий и практика модернизации системы образования, в основе которой лежит 

социокультурный подход к ее организации и развитию. 

Социокультурный контекст образования – специфическое содержание образования 

в разных регионах, городе, селе, локальной социокультурной ситуации. 

Участники отношений в сфере образования – участники образовательных 

отношений и федеральные государственные органы, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, работодатели и их 
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объединения. 



30 
 

Приложение 1 

Проектно-тематическое планирование взаимодействия взрослых с детьми средней 

группы на 2022 -2023 учебный год 

 

Месяц Неделя Тема Итоговое мероприятие 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

1. «День знаний» 
«День нефтяника» 

Конкурс рисунков. 

Музыкальное 
мероприятие. 

2. «Опасные ситуации» 
«Дети на улицах города» 

Неделя безопасности 

Показ презентаций. 

Экскурсия по территории 

детского сада. 

Оформление газеты 
«Дорога и дети». 

3. «Мой город – Урай!» Фотоколлаж. 

4. «День дошкольного работника» Экскурсия по детскому 

саду, поздравление 

сотрудников. 

Фотовыставка «Мой 

любимый детский сад». 

 
 

Октябрь 

1. «Осень золотая в гости к нам 

пришла» 

Выставка рисунков, 

поделок дары осени. 

2. «В мире животных» Изготовление альбома. 
Макет «На деревенском 

дворе». 

3. «Мир предметов» Игры с использованием 
интерактивной панели 

4. «Я вырасту здоровым. Забота о своём 

здоровье» 

Спортивные 

соревнования. 

Развлечение «В гостях у 

Мойдодыра». 

 
 

Ноябрь 

1. «Моя страна-Россия» День 

народного единства» 

Выставка творческих 

работ. 

Создание альбома 
«Наша Родина Россия». 

2. «Такой огромный мир» Блиц-опрос. 

3. «Мир профессий» Блиц-опрос. Конкурс 
рисунков. 

4. «Я и моя семья- родные люди» Досуг «Мама- счастье 
мое». 

Выставка «Портрет моей 

мамы». 

 

Декабрь 
1. «День неизвестного солдата» Проектная деятельность. 

Презентация. Коллаж. 

2. «Югра - мой край, где я живу» Выставка рисунков. 

Просмотр презентаций. 

Оформление фотоальбома 
«Край, где я живу». 

3-4 «Зима идёт. Скоро новый год» Изготовление новогодних 
игрушек, выставка 

рисунков. 
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Январь 

2. «Праздничная неделя. 
Рождественские колядки» 

Подготовка презентаций. 
Колядки по детскому саду. 

3. «В мире сказок» Драматизация русских 
народных сказок. 

4. «Дети и театр» Презентация 
«Театральные профессии». 

Инсценировка сказки «Кто 

сказал «Мяу». 

 
 

Февраль 

1. «Человек в мире вещей (мебель, 

одежда, посуда)» 

Презентация. Игры с 
использованием 

интерактивной панели. 

2. «Знакомимся с народными 
промыслами» 

Оформление мини - музея. 

3. «Защитники Отечества» Спортивный праздник. 

Выставка военной 

техники. 

4. «Дружба и вежливость» Составление рассказа о 

друге. Викторина 

«Вежливые слова». 

 
 

Март 

1. «Мамы всякие нужны, мамы разные 

важны» 

Музыкальное развлечение, 

изготовление подарков 

для мамы. 

2. «Книги доставляют радость». Неделя 
книги. 

Конкурс чтецов. 

3. «Весна шагает по планете» Выставка рисунков. 

4. «В мире волшебных звуков». 
Всероссийская неделя музыки 

Музыкальное 
мероприятие. 

 
 

Апрель 

1. «Международный день птиц» Изготовление и 

развешивание 

скворечников. 

2. «Покорение космоса» Оформление  мини-музея. 

Выставка «Космонавты 

России». 

3. «В мире насекомых» Выставка фотографий, 

рисунков разных 

насекомых мира. 

4. «Заботимся о природе. День 
пожарной охраны» 

Выставка рисунков. 

 
 

Май 

1. «Человек славен трудом» Блиц- опрос «Кем 
работают родители». 

2. «Этих дней не смолкнет слава» Составление рассказа 
«Каким должен быть 

защитник Родины». 

Интерактивные игры. 

3. «Обитатели моря» Выставка фотографий 
«Этот удивительный мир 

природы». 

4. «Встречаем лето» Конкурс рисунков 
Игры с использованием 

интерактивной панели. 
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Приложение 2 

Перспективный план по взаимодействию с родителями в средней группе на 2022– 

2023 учебный год 

 

Месяц Активные формы работы Информация на стенде 

Сентябрь 1.Педагогическая гостиная 
«Наш гость – инспектор 

ГИБДД». 

Консультация «О значении обучения 

детей правилам дорожного движения». 

Выпуск стенгазеты «Дети и дорога». 

Оформление папки - передвижки 

«Будьте осторожны на дорогах». 

2.Творческий семейный 
конкурс «Незабываемые дни 

лета». 

Фотовыставка. 

3. Родительское собрание 
«Вот и стали мы на год 

взрослее». 

Получение и анализ 

первичной информации о 

ребенке и его семье. 

Информационный лист 
«Особенности развития детей 

старшего дошкольного возраста». 

Памятки родителям: 

«Что необходимо знать о своём ребёнке», 

«Советы родителям», «Правила для 

родителей». 

4. Участие в городском 

конкурсе рисунков по 

правилам пожарной 
безопасности. 

Анкетирование родителей 
«Знаете ли Вы правила 

пожарной безопасности?». 

Октябрь 1. Конкурс поделок из 

природного материала 
«Фантазии природы». 

Консультация «Поделки из овощей, 

фруктов и природного материала». 

2. Круглый стол 
«Потребность ребенка в 

безопасности». 

Папка-передвижка «Безопасность ребенка в 

быту, на улицах города» 

3.Совместный досуг «Осень в 

гости к нам пришла». 

Оформление родительского уголка на тему: 
«Осень» (приметы, наблюдения, 

стихи, пословицы). 
Приглашение родителей к участию в досуге. 

4. Круглый стол «Что такое 

ЗОЖ?». 

Привлечение родительского 

интереса к здоровому образу 

жизни. 

Консультация «Профилактика 

простудных заболеваний». 

Информационный лист 

«Витаминный календарь». 

Папка - передвижка «30 способов 

укрепить иммунитет». 

Ноябрь 1. «Упрямство и детские 
капризы». 

Педагогический всеобуч «Что надо знать о 
своем 
ребенке?». 

2.Акция «Помогите птицам 
перезимовать». 

Советы по изготовлению кормушек. 

3. Совместный досуг с 
родителями «Мама- счастье 

мое!». 

Оформление стенда к «Дню матери». 

4. Маршрут выходного дня Консультация «Как можно провести 

выходной», Памятки «Как сделать прогулку 

приятной и 
полезной», 
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  «Чем занять ребёнка в выходные» 

5. Совместный проект детей 

и родителей «Моя малая 

Родина». 

Сбор информации. 

Декабрь 1.Родительское собрание 
«Особенности и проблемы 

речевого развития у детей 4- 

5 лет». 

Круглый стол «Формы развития речи и памяти у 

детей» - информация логопеда, психолога. 

2.Час семейных встреч - 
«Снежная фантазия» 

сооружение построек из 

снега на участке. 

Приглашение родителей к 
совместному сооружению построек на участке. 

3. Мастер – класс от 

родителей «Новогодняя 

игрушка». 

«Украшение группы к 

празднику». 

Совместная деятельность дети + взрослые 

(совместные поделки детей и родителей). 

4. Праздник «В гостях у Деда 

Мороза». 

Информация «Безопасный Новый год». 

Подготовка атрибутов и костюмов к празднику. 

Активное участие родителей на празднике. 

Январь 1.Устный журнал 
«Поговорим о 

нравственности. Миром 

правит доброта». 

Консультация «Воспитание добротой». 

Изготовление поделок, руками наших мам. 

2. Калейдоскоп добрых дел Совместное изготовление родителями и детьми 
атрибутов к сюжетно - ролевым играм. 

3.Фотовыставка «Зимние 
развлечения всей семьей». 

Приглашение родителей к участию в 
фотовыставке. 

Февраль 1. Круглый стол «Русские 

праздники, традиции и 

обряды». «Знакомство с 

народными промыслами». 

Информационный лист. 

Оформление мини – музея. 

2.Семинар – 
практикум для родителей 

«Играем пальчиками». 

Консультация «Влияние пальчиковой гимнастики 

на развитие речи детей» Методические 

рекомендации. 

3. Фотовыставка «Лучше 
папы друга нет». 

Фотогазета. 

4. Спортивный праздник 
«Вместе с папой». 

Приглашение родителей к участию в празднике. 
«Веселые старты» для детей и родителей. 

Март 1. Фотовыставка «Маму 
обожаю – маме помогаю» 

Фотогазета. 

2. «Весна - красна идет»- 

праздник, посвященный Дню 

8 марта. 

Оформление родительского уголка на тему: 
«Весна»(приметы, наблюдения, стихи, 

пословицы). 

Приглашение родителей к участию в празднике. 

3. Круглый стол «Детская 

вселенная на книжной 

полке». «Книга – лучший 

друг детей» (посвященный 

Папка-передвижка «Мудрая сказка». 
«Что читать детям» - советы родителям. 
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 неделе детской книги),  

4. Деловая игра «Трудовое 
воспитание». 

Информация «Самостоятельность детей и ее 
границы». 

Апрель 1.Совместное создание в 
группе огорода. 

Приобщить родителей к созданию в группе 
огорода. 

2.Участие в конкурсе 

рисунков «Спички детям - не 

игрушка!». 

Папка- передвижка «Детские шалости с огнем». 

3. Творчески семейный 

конкурс «Волшебный 

космос». 

Изготовление поделок Оформление мини – 

музея. 

4.День птиц - изготовление 

скворечников совместно с 

детьми. 

Информационный лист 
«Разновидности скворечников». 

5. Родительское собрание 
«Наши достижения за год» 

Анкетирование «Детский сад глазами родителей 
и что вы ждете от детского сада в будущем 

году?» Фотовыставка « Из жизни нашей группы». 

Май 1. «Дисциплина на улице – 
залог безопасности». 

Папка – передвижка «Правила движения 
достойны уважения». 

2. Экскурсия к Вечному огню Стенгазета «Мы помним, мы гордимся» 
Оформление родительского уголка «Эхо войны». 

3 Выставка фотографий 
«Этот удивительный мир 

природы». 

Фотовыставка. 

4. «День добрых дел» - 

проведение субботника 

Приглашение родителей к участию в субботнике 

по благоустройству территории детского сада. 



 

Приложение 3  

Перспективное планирование по реализации программы «Юные кадеты» в средней группе на 2022– 2023 учебный год 

 

Месяц Мероприятия Задачи Работа с родителями 

Сентябрь 

«Культура 

поведения» 

Беседа «Зачем говорят 

«здравствуй»? 

«Всё начинается со слова 

«здравствуй», «Вежливая просьба», 

«Ещё один секрет вежливости, 

Чтение: В. Осеева «Волшебное 

слово», О. Дриз «Добрые слова», К. 

Дольто-Толич «Вежливо - 

невежливо», Г. Сапгир «Самые 

слова», В. Солоухин 

«Здравствуйте». 

Игровые упражнения: «Кто 

первым поздоровается», «До 

свидания, милое создание». 

Сюжетно-ролевая игра: «Идём к 

врачу». 

Д/и «Я, мои друзья» Активное 

занятие «Дружная семья» 

Формировать у детей основные правила 

этикета при встрече 

Настроить внимание детей на восприятие своего 

имени и имени другого ребёнка; учить 

выражать и проявлять чувства, дружеские 

симпатии. 

. Формирование у детей и родителей 

отношения к семье как одной из главных 

социокультурных ценностей 

 

Консультация 

"Родителям и детям о 

правах ребёнка" 

Фотовыставка «Я и моя 

семья» 



 

Октябрь – 

месяц Труда и 

Дружбы. 

Беседа «Не сиди, сложа руки, так и не 

будет скуки» 

Игра «Трудимся с любовью». 

Чтение Р.н.с. «Лисичка-сестричка и 

Серый волк». 

Пословицы о труде. 

Беседы: «Умеешь ли ты дружить?», 

«Если с другом вышел в путь». 

Чтение: русские народные сказки 

«Кот, петух и лиса», «Крылатый, мохнатый 

да масляный», л. Толстой 

«Два товарища». 

Активное занятие «Домашнее тепло» 

Формировать основы полезной 

деятельности, совершенствовать навыки 

самообслуживания. 

Помочь детям понять, что трудолюбивый 

человек всегда добьётся результата. 

Формировать у детей понятие о разных видах 

трудовой деятельности, как о 

необходимой части жизни человека; 

воспитывать уважение к труду 

Формирование у детей мотивации на доброе 

отношение к близким. 

Консультация 

"О развитии 

самостоятельности детей 

дошкольного возраста" 

 

стенгазета 

"Маленькие помощники" 

Ноябрь – 

«У истоков 

русской 

народной 

культуры» 

Рассказ о истории города . 

Рассматривание открыток 

«Урай». 

Беседа о характерных приметах 

октября. Рассказ о народном 

празднике Покрове. 

Активное занятие «Дорога добра» 

Изобразительная деятельность 

«Коврик мира» 

Д/и «Настроение» 

Формирование представления о 

взаимосвязи прошлого, настоящего и 

будущего. 

Учить детей принимать правильные 

решения в разных жизненных ситуациях. 

Консультация "О 

значении 

художественной 

литературы в 

формировании личности 

ребёнка" 



 

Декабрь – 

месяц Чудес и 

Волшебных 

превращений. 

Беседа «Что такое хорошо?» Рассказ 

воспитателя о встрече Нового года. 

Продуктивная 

деятельность: «Игрушки 

самоделки на ёлку». 

Чтение сказки «Снегурочка» 

Активное занятие «Сказочный лес» 

Формировать представление о добре и зле 

(добро всегда побеждает зло); о хороших и 

плохих поступках. 

Способствовать формированию у детей 

представления о нормах и правилах 

поведения и общения друг с другом. 

Дальнейшее наполнение 

социокультурной категории «Родные 

просторы». Формирование у детей 

доброго, заботливого отношения к 

природе. 

Консультация 

«Если ребенок берет 

чужие вещи» 

Январь 

«У истоков 

русской 

народной 

культуры» 

Беседа о рождественских 

праздниках, святочных гаданиях 

Беседа «Какие бывают вредные 

привычки?» 

Игра «Чистюля» 

Беседа: «Скромность и хвастовство», 

«Кого мы называем скромным». 

Чтение р.н.с. «Заяц – хваста». 

Активное занятие «Добрая забота» 

Формировать у детей представления о плохих 

привычках, воспитывать желание следить за 

своим внешним видом. 

Учить следить за своим внешним видом, 

помочь понять, что воспитанный человек 

всегда выглядит опрятно.  

Закреплять навыки правильного, 

последовательного одевания; воспитывать 

желание выглядеть аккуратным. 

Первоначальное освоение 

социокультурной категории «Труд земной». 

Воспитание у детей доброго отношения к 

животным. 

Мини-библиотека для 

домашнего чтения "Про 

чистюль и 

грязнуль, которые живут в 

книжках" 

Акция «Научим детей 

соблюдать порядок в 

шкафчиках» 



 

Февраль – 

месяц Сильных   

и Смелых. 

Рассматривание российской 

символики. Слушание гимна РФ. 

Аппликация «Российский флаг». 

Рассматривание открыток 

«Памятники героям войны». Беседы: 

«Наша армия родная бережёт наш 

мирный труд», «Что такое героизм». 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Лётчики», «Военные 

учения». 

Активное занятие «Труд земной» 

Воспитывать интерес к собственной 

личности; 

Расширять представления детей о 

сходстве и различии девочек и 

мальчиков, находить характерные 

отличия во внешности, поведении. 

Воспитывать у мальчиков такие мужские 

качества, как сила, ловкость. 

Воспитание у детей уважения к труду 

Консультация 

"Как воспитать 

защитника" 

 

Март – 

месяц Добра и 

Любви. 

Беседа «Моя мама». 

Художественное творчество 

«Подарок для мамы» 

Беседа о русских обычаях встречи 

весны. 

Беседа «Гости в дом – радость в нём». 

Чтение: О. Григорьев 

«Гостеприимство», С. Маршак 

«Кошкин дом». 

Дидактические 

упражнения: «Встреча гостей», 

«Прощаемся с гостями». Активное 

занятие «Любимая сказка» 

Воспитывать внимание и уважение к 

своим родным; рассказать, что любовь  мамы 

-это её забота, вызвать желание заботиться о 

своих родных. 

Воспитывать в детях желание делать 

приятное близким людям, передавать в 

рисунке свои впечатления. 

Воспитание у детей интереса и любви к сказке. 

Консультация 

"Мама всегда права?" 

Консультация 

"Прекрасное побуждает 

доброе" 



 

Апрель – 

«День 

космонавтики: 

первый полёт 

человека в 

космос». 

Рассматривание портретов, 

иллюстраций. 

Беседа «Мы первые в космосе». 

Чтение: М. Водопьянов 

«Космонавт-1», «106 минут вне 

Земли». 

Сюжетно-ролевая 

игра «Космонавты, в полёт!». 

Рассказ о Пасхе. Словесные 

народные игры «Садовник», 

«Бирюльки». 

Активное занятие «Благодарное 

слово» 

Формирование представления о 

взаимосвязи прошлого, настоящего и 

будущего. 

Развитие у детей способности проявлять 

добрые чувства к близким. 

Консультация «Развитие         у 

детей способности проявлять 

добрые 

чувства к близким». 

Май 

«День Победы». 

Беседы: «Что такое героизм», «Мы 

помним героев». 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение: С. Алексеев «Первая 

колонна», «Е. Благина «Шинель», Е. 

Трутнева «Парад». 

Беседа «Моя семья» 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Активное занятие «Светлый 

праздник» 

Вызвать у детей радость и гордость за то, что у 

них есть семья. Воспитывать в 

детях чувства семейной сплочённости; любви 

и чуткого отношения к самым близким 

людям. 

Формирование у детей представления о 

взаимосвязи прошлого, настоящего и 

будущего. 

Консультация 

«Семейные праздники» 

Акция 

«Семейные традиции» 

Июнь 

Любимый 

город. 

Беседа «Мы живем в Урае»  

Д/И «На какой улице ты живешь» 

Рассматривание альбома «Город 

который не спит» 

Воспитание любви и гордости к родному           городу 

Помочь детям, запомнить названия улиц 

города. 

 

Конкурс рисунков 

«Моя улица родная» 

Фотовыставка 

«Профессии нашего города» 



 

Июль – 

месяц Дружбы 

Беседа «Что такое дружба?» 

Игра «Дружба начинается с 

улыбки». 

Д/и «Поделись с товарищем» 

Формировать у детей понятий «друг», 

«товарищи»; воспитывать желание у 

мальчиков защищать девочек и помогать им. 

Учить детей проявлять положительные 

эмоции к другим детям. 

Создать условия для актуализации 

нравственных норм. Учить детей 

товарищескому взаимодействию в игре. 

Консультация "Волшебные слова. 

Как      воспитать вежливого ребёнка" 

Фотовыставка «Я и мои друзья» 

Август – 

месяц Здоровья 

Беседа «Полезные продукты» 

Летние спортивные игры 

«Поиграйка» 

Воспитывать привычку заботится о своем 

здоровье, употреблять в пищу полезные 

прогулки. 

Приучать детей к здоровому образу 

жизни, заниматься летними видами 

спорта. 

Консультация 

«Профилактика 

кишечных инфекций» 
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Приложение 4 

Календарно-тематическое планирование по экспериментированию в средней 

группе №11 

на 2022-2023г 

 

Тема «Почему поверхность воды ровная», игры с воздухом и   водой 
1  Опыт №1 «Воздух в шприце» 

2  Опыт №2   «Воздух купается в воде» 

3  Опыт№3 «Заполнение шприца водой» 

4  Опыт№4 «Водопровод для цветов» 

5  Опыт№5 «Водяные качели» 

6  Опыт№6 «Наклонная бутылка» 

7  Опыт№7«Кривой лед» 

8  Опыт№8 «Еще одни водяные качели» 

9 Опыт №9 «Водяной лифт» 

10 «Проверка плавучести» 

Тема «Почему плавает тяжелая деревянная скалка», 
11  Опыт №1 «Проверка плавучести» 

12  Опыт№2 «Пловец» 

13  Опыт№3 «Легкие и тяжелые пловцы» 

14  Опыт №4 «Не умеющие плавать» 

15  Опыт №5 «Дерево против камня» 

16  Опыт №6«Швейная иголка против скалки» 

17  Опыт№7 «Посторонись» 

18  Опыт №8 «Дерево тонет» 

19  Опыт №9 «Зерна чечевицы помогают изобразить твердое и жидкое состояние» 

20  Опыт №10 «Плавление» 

 Тема «Почему швабра не падает?», игры на сноровку 
21  Опыт№1 «Ванька -встанька» из старых CD 

22  Опыт№2 «Колесо обозрения для пластилина» 

23  Опыт №3 «Шарик на тыльной стороне руки» 

24  Опыт №4 «Удивительный стул» 

25  Опыт№5 «Заколдованные монеты» 

26  Опыт№6 «Заколдованная нога» 

27  Опыт №7 «Таинственная коробка» 

28  Опыт№8 «Парящая швабра» 

 Тема «Почему люди падают вперед, когда автобус резко тормозит?», 
старт и торможение 

29  Опыт №1 «Вода на старте» 

30  Опыт№2 «Холодный запуск» 

31  Опыт №3 «Намыленная поверхность» 

32  Опыт №4 «Вода тормозит» 

33  Опыт№5 «Напитки на стойке» 

34  Опыт №6 «Заблудившийся камень» 

35  Опыт №7 Старт кометы» 

36 Опыт №8 «Водяная петля» 

37  Опыт №9 «Быстрое и медленное яйцо» 

38  Опыт №10 «Ленивое яблоко» 

39  Опыт №11 «Стол со скатертью» 
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Тема «Почему улетает воздушный шарик» игры с движением 

40  Опыт №1 «Ракета из воздушного шарика» 

41  Опыт№2 «Машина из офисного стула» 

42  Опыт№3 «Суперпопрыгунчики» 

43  Опыт №4 «Камешки в очереди» 

44  Опыт№5 «Маятниковая повозка» 
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Приложение 5 

Матрица воспитательных событий 

 
М

ес
я
ц

 

Н
ед

ел
я
 Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Духовно – 

нравственн 

ое 

воспитание 

Творческие 

соревнования 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 «Город, в 

котором я живу» 

«День нефтяной 

и газовой 

промышленност 

и» 

День озера 
«Байкал в 

России» 

Междунаро 

дный день 

благотворит 

ельности 

«День Знаний» 

2
 н

ед
ел

я
 

«Моя семья» «Всемирный 
день оказания 

медицинской 

помощи» 

Международный 

день чистого 

воздуха для 

голубого неба 

Всемирная акция 

«Очистим 

планету от 

Мусора» 

«Междунар 

одный день 

красоты» 

 

3
 н

ед
ел

я
 Международный 

день мира 

«День 
работников 

леса» 

Всемирный день 

Журавля 
  

4
 н

ед
ел

я
 «Наш детский 

сад» 

«День 
дошкольного 

работника 

Всемирный день 

моря 

  

О
к
тя

б
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 «Дни 

безопасности в 

МБДОУ» 

«День Учителя» Всемирный день 

животных 

«Междунар 

одный день 

пожилых 

людей» 

 

2
 н

ед
ел

я
 «День вежливых 

людей» 
«День 
работников 

заповедного дела 

в России 

   

3
 н

ед
ел

я
 «Урок мужества 

и чести» 

«Всемирный 

день хлеба» 

Международный 

день Снежного 

барса 

«День 

рождения 

Деда 

Мороза» 

 

4
 н

ед
ел

я
 Посвящение в кадеты «Российский 

день без бумаги» 
  

Н
о

я
б

р
ь
 

1
-2

 
н

ед
е
л
я
 

Проект «Соцветие народов» 

3
 н

ед
ел

я
 Проект «Моя малая Родина» 
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4
 н

ед
ел

я
 Проект «Мама лишь одна бывает» 

Д
ек

аб
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

«С Днем 
рождения, 

любимый округ» 

  «День 
неизвестног 

о солдата» 

 
2

 н
ед

ел
я
 

«Государственн 
ые символы 

России» 

   Телемост в честь Дня 
Конституции 

3
 

-4
 

я
 

н
ед

е
л
я
 

Проект «Новогодние чудеса» 

Я
н

в
ар

ь
 

1
-я

 н
ед

ел
я
 Новогодние каникулы 

2
-я

 н
ед

ел
я
 День Российской 

Прокуратуры 
«День 
Российской 

печати» 

 Всемирный 
день 

«спасибо» 

 

3
-я

 н
ед

ел
я
    Крещение  

4
 н

ед
ел

я
 

  Воздух вокруг 
нас 

  

Ф
ев

р
ал

ь
 

1
-я

 н
ед

ел
я
      

2
-я

 н
ед

ел
я
  «День 

Российской 

науки» 

   

3
-я

 н
ед

ел
я
 

День памяти о 
россиянах, 

исполнявших 

служебный долг 

за пределами 

Отечества 

 День батарейки День 
спонтанног 

о 

проявления 

доброты 

 

4
-я

 н
ед

ел
я
 Всемирный день 
родного языка - 

20 февраля 

«День защитника Отечества» 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/2717/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2717/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2717/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2717/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2717/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2717/
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М
ар

т 

1
-я

 н
ед

ел
я
 Проект «Милые женщины!» 

2
-я

 н
ед

ел
я
  День добрых дел Всемирный день 

дикой природы – 

  
3

-я
 н

ед
ел

я
   Международный 

день кошек 

  

4
-я

 н
ед

ел
я
    Всемирный 

день театра 

 

А
п

р
ел

ь
 

1
-я

 -
 2

-я
 н

ед
ел

я
 

 

Проект «Этот удивительный Космос» 

3
-я

 н
ед

ел
я
  День работников 

скорой помощи 

   

4
-я

 н
ед

ел
я
  День пожарной 

охраны РФ 

  Всемирный день 
книги 

М
ай

 

1
-я

 н
ед

ел
я
 Проект «Праздник Весны и Труда!» 

2
-я

 н
ед

ел
я
 Проект «День Победы» 

3
-я

 н
ед

ел
я
 Проект «Моя семья» 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

   Всемирный 
день 

библиотек 

 

И
ю

н
ь
 

1
-я

 н
ед

ел
я
 

Пушкинский день 
России 

 Всемирный день 
охраны 

окружающей 

среды (День 

эколога) 

Междунаро 
дный День 

защиты 

детей 
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2
-я

 н
ед

ел
я
 День России День 

медицинского 

работника 

 Всемирный 

день донора 

крови 

 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

4
-я

 н
ед

ел
я 

 

«С Днем рождения, любимый город» 

И
ю

л
ь
 

1
-я

 н
ед

ел
я
 «День Семьи, любви и Верности» 

2
-я

 н
ед

ел
я
  День российской 

почты 

   

3
-я

 н
ед

ел
я
      

4
-я

 н
ед

ел
я
 День Военно- 

морского флота 

   Международный день 
дружбы 

А
в
гу

ст
 

1
-я

 н
ед

ел
я
 «День воздушно- 

десантных войск 

РФ» 

   Международный день 
«Врачи мира за мир» 

2
-я

 н
ед

ел
я
 День Военно- 

воздушных сил 

Российской 

Федерации 

День 
физкультурника 

День строителя 

   

3
-я

 н
ед

ел
я
 День государств. 

флага 

Российской 

Федерации 

 Всемирный день 
бездомных 

животных 

  

4
-я

 н
ед

ел
я
 «До свидания, лето» 
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