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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа планирования организации образовательной деятельности с детьми 

5-го года жизни (далее – РП) в ходе освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в группах общеобразовательной направленности 

(далее ООП ДО) МКДОУ  детского сада № 12 (далее - МКДОУ) разработана 

воспитателями группы. 

Основанием для разработки РП послужила ООП ДО МКДОУ  детского сада № 12 р. п. 

Атиг.  ООП ДО определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей 5-го года жизни и обеспечивает развитие личности детей в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение задач, указанных в пункте 

1.6 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО).  

 РП разработана  в соответствии:   

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ;   

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013г. № 1155;  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва);   

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 г. № 1014);  

 Уставом  Муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 12 р. п. Атиг; 

с учетом примерных программ:    

 примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);  

а так же с учѐтом:  

 концептуальных положений примерной образовательной программы дошкольного 

образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. -  СПб.: ООО 

«Издательство «Детство – Пресс», 2014 г. 

 

Рабочая программа разработана на   2019 - 2020 учебный год и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и  задач  процесса  образования и  

развития  детей   с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  

основным  направлениям: физическому, социально – коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно – эстетическому и музыкальному  развитию .    
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1.1.1. Цель и задачи реализации РП (обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений) 
 

 Цель обязательной части программы:  
 обеспечивать развитие личности детей средней группы в различных видах общения и 

деятельности   с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей    

 создать условия развития детей, открывающих возможности для их позитивной 

социализации, их личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности.       

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

   

  

Задачи обязательной части программы:  
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Реализуемая программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми.  

                                                   

Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена: 

 образовательной программой Толстиковой О.В., Савельевой О.В. «Мы живем на 

Урале»: образовательная программа с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность с детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». – 2013 г. Данная программа отражает специфику условий Урала - региона, 

в котором проживают воспитанники МКДОУ.  

 Авторской программой художественного воспитания, обучения и развития детей 2 

– 7 лет «Цветные ладошки» И. А. Лыковой. 

Парциальная образовательная программа «Мы живем на Урале» 

Цели:   
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 Воспитание любви к малой Родине, осознание её многонациональности, 

многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом 

этнокультурной составляющей образования. 

 Формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к семье, детскому 

саду, городу, родному краю, культурному наследию своего народа на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения.  

 Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 

собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного 

отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, 

соседям и другим людям).  

 Формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно 

относиться к ней, сохранять и умножать, по мере своих сил, богатство природы.   

 Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-
культурных традиций.  

Задачи:  

 Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной.  

 Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, 

любви и уважения к членам семьи.  

 Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, 

достопримечательностям: культурных учреждениях, промышленных центров, 

памятников зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к 

символике (герб, флаг, гимн), традициям.  

 Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой 

родины и эмоционально откликаться на нее.  

 Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (села), 

горожан (сельчан), культурных мероприятиях, социальных, природоохранных 

акциях.  

 Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу).  

 Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город село) 

красивым.  

 Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего 

города (села).  

 Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории 

зарождения и развития своего края; к людям, прославившим свой край в истории его 

становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае.  

 Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, 

стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной 

направленности.  

 Воспитывать  патриотические  и  гражданские  чувства:  чувство 

восхищения достижениями человечества; чувство гордости от осознания 

принадлежности к носителям традиций и культуры своего края; уважительное 

отношение к историческим личностям, памятникам истории.  

 Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные 

костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных традициях представителей 

разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала.  

 Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к 

культурным традициям своего и других народов.  

 Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление 

сохранять их.  
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 Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, 

народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, других народов и 

национальностей.  

 Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и 

глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в 

процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения 

полученных знаний, умений в разных видах художественно-творческой деятельности.  

 Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических 

ценностей, понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной 

культуры.  

 Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с 

людьми разных этносов.  

 Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и 

взрослых) независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и 
других особенностей культуры.  

  

Парциальная образовательная программа «Цветные ладошки» 

Цель:  

формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и художественно- 

творческих способностей в изобразительной деятельности.  

Задачи:  

 Поддерживать интерес детей к народному  и  декоративному  искусству 

(дымковская,    филимоновская, богородская игрушка, семёновская или полхов-

майданская матрёшка), знакомить с произведениями разных видов изобразительного 

искусства (живопись, натюрморт, книжная графика); поощрять интерес детей к 

изобразительной деятельности. 

 Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела 

«Познавательное развитие»; поддерживать желание изображать знакомые бытовые и 

природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, 

животные), а также явления природы (дождь, снегопад) и яркие события 

общественной жизни (праздники); учить самостоятельно находить простые сюжеты в 

окружающей жизни, художественной литературе; помогать выбирать сюжет 

коллективной работы. 

 Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, 

природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, 

архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально оформленные 

помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие 

очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей 

складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных сторон 

один и тот же объект. 

 Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, пе-

реживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. Учить 

передавать характерные особенности изображаемых объектов (городской дом 

высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский низкий, одноэтажный, деревянный) 

 Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным расположением 

изображения на листе бумаги. 

 Развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или образ в разных 

техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке). 

 Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей», «выставка», 

«картина», «скульптура» и пр.; 
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 Проводить коллективные работы («Золотая осень», «Цветные зонтики», «Муха-

Цокотуха»), учить согласовывать свои действия с действиями других детей (под 

руководством взрослого). 

 Консультировать родителей на тему того, как организовать дома изобразительную 

деятельность ребенка. 

 Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно 

относиться к результатам его творческой деятельности. 

 Создавать условия для самостоятельного художественного творчества. 

 В дидактических играх с художественным содержанием учить различать цветовые 

контрасты; предлагать размещать цвета по степени интенсивности (до 5 светлотных 

оттенков), по порядку размещения цветов в радуге, на цветовой модели (спектральный 

круг), соблюдая переходы от одного цвета к другому. 

 Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экс-

периментирования с художественными материалами , изобразительными техниками, 

учить детей создавать с натуры или по представлению образы и простые сюжеты, 

передавая основные признаки изображаемых объектов, их структуру и цвет; помогать 

воспринимать и более точно передавать форму объектов через обрисовывающий жест; 

учить координировать движения рисующей руки (широкие движения при рисовании 

на большом пространстве бумажного листа, мелкие - для прорисовывания деталей, 

ритмичные - для рисования узоров); варьировать формы, создавать многофигурные 

композиции при помощи цветных линий, мазков, пятен, геометрических форм.. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

(обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений) 

 

Обязательная часть РП разработана  в  соответствии  с  принципами  и подходами, 

определенными  ФГОС ДО:  

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;   

 принцип научной обоснованности и практической применимости;   

 принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;   

 принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста;   

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;   

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;   

 принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей  его психического 

развития  на каждом возрастном этапе;   

 принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 

личностного и деятельностного подходов.  

 

Основные подходы к формированию программы:  

 культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) определяет ряд 

принципиальных положений программы (необходимость учета интересов и потребностей 

ребѐнка, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности возраста; понимание 

взрослого как главного носителя культуры в процессе развития ребѐнка; организацию 

образовательного процесса в виде совместной деятельности взрослого и детей и др.); 

 деятельностный подход, предполагающий активное взаимодействие ребѐнка с 

окружающей его действительностью, направленное на еѐ познание и преобразование в 

целях удовлетворения потребностей. Преобразуя действительность на доступном для него 

уровне, ребѐнок проявляется как субъект не только определѐнной деятельности, но и 

собственного развития;  

 личностный подход предполагает отношение к каждому ребѐнку как к самостоятельной 

ценности, принятие его таким, каков он есть; утверждение в образовательном процессе 

субъект-субъектных (партнѐрских) отношений между взрослыми и детьми;  

 аксиологический подход предполагает ценностную ориентацию образовательного процесса 

на общечеловеческие ценности (добро, красота, справедливость, ответственность и др.). В 

Программе большое внимание уделяется формированию у детей чувства принадлежности 

в первую очередь своей семье, ближайшему социуму (например, друзьям по дому, двору, 

группе), своей стране;  

 культурологический подход ориентирует образование на формирование общей культуры 

ребѐнка, освоение им общечеловеческих культурных ценностей;  

 принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей. Принципа интеграции реализуется через интеграцию содержания дошкольного 

образования (интеграцию содержания различных образовательных областей и 

специфических видов деятельности по освоению образовательных областей); интеграцию 

с учреждениями культуры (музеи г. Екатеринбурга, театры, библиотеки, музыкальная 

школа и др.), предоставляющих различные возможности для развития дошкольников и 

обеспечивающих их позитивную социализацию.  
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 решение программных образовательных задач обеспечивается в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей.  

  

 

Принципы и подходы к формированию парциальных программ  

  

Принципы, формируемые участниками образовательных отношений РП:  

 Принцип постепенного перехода от более близкого ребенку, личностно-значимого, к 

менее близкому – культурно-историческим фактам, путем сохранения 

хронологического порядка исторических фактов и явлений и сведения их к трем 

временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее;  

 Принцип полноты. Содержание должно быть реализовано через все виды деятельности 

в ее интегрированных формах. Формы и сроки организации совместной деятельности с 

детьми могут варьироваться в зависимости от конкретной цели и условий каждого 

детского сада;  

 Принцип системности. Работа должна проводиться систематически весь 

образовательный период при гибком распределении содержания образования в 

различные временные отрезки дня (можно выбрать определенные недели, 

определенный день недели);  

 Принцип сезонности. Следует, по возможности, использовать местные условия, 

поскольку значительная часть содержания связана с ознакомлением детей с правилами 

поведения на дороге, с формированием опыта взаимодействия с ближайшим 

окружением, осознанием источников опасности. Если в зимний период можно 

ограничиться методическими пособиями, художественной литературой, то летом 

необходимо организовать экскурсии, целевые, пешеходные прогулки по улицам 

города, села с целью максимального приближения к естественным дорожным 

условиям и закрепления соответствующего освоенного материала;  

 Принцип интеграции. Определенное (отобранное) содержание образования не 

искусственная надстройка, оно естественно и органично интегрируется в целостный 

образовательный процесс. При этом содержание тематических блоков органично 

вплетается (интегрируется) в целостный педагогический процесс по освоению детьми 

содержания основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

комплексно-тематического планирования образовательного процесса;  

 Принцип координации деятельности педагогов. Этот принцип тесно связан с 

предыдущим. Тематические планы воспитателей и специалистов должны быть 

скоординированы таким образом, чтобы избежать повторов и последовательно 

развертывать определенные темы. Например, в содержание отдельных совместных 

форм образовательной деятельности (познавательно-речевой, игровой, продуктивной, 

двигательной и др.) включаются такие темы, как опасные ситуации на дороге, в 

транспорте и др;    

 Принцип взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного учреждения и семьи. 
Основные содержательные направления должны стать достоянием родителей.  
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1.2. Значимые  для разработки и реализации рабочей программы педагога 

характеристики особенностей развития детей средней  группы 

 

      Мы понимаем дошкольный возраст как важнейший этап в развитии человека, 

являющийся основой физиологического, психологического и социального развития 

личности. Это период жизни важен и самоценен, так как определяет ход и результаты 

развития ребенка на последующих этапах жизненного пути. При разработке РП 

учитывались индивидуальные особенности развития детей, посещающих группу.  

 

Особенности микросоциума 

Значимыми характеристиками для разработки и реализации РП являются 

характеристики микросоциума по состоянию на 2018 – 2019 учебный год. Данная 

информация позволяет выстроить образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными особенностями воспитанников группы. 

Старшая группа функционирует  в режиме 10,5 часового пребывания детей и 

пятидневной рабочей недели. Коллектив группы организован с 2016 года.  

Количественный состав воспитанников – 19 человек. Соотношение мальчиков и девочек в 

старшей группе: 7 девочек (  37  %) и 12 мальчиков ( 63 %), то есть в гендерном составе 

преобладают мальчики. Средний возраст детей группы – 4,5 года.  В группе нет детей, 

имеющих тяжелые заболевания.  

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. Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и 

правил, со словами: «Так не поступают», «Так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети 

без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», 

не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по 

собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, 

доводить дело до конца. Тем не менее следование таким правилам часто бывает 

неустойчивым — дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что 

ребёнок хорошо себя ведёт только в присутствии наиболее значимых для него людей. В 

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

и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 

поведении другого, но и в своём собственном и эмоционально его переживают, что 

повышает их возможности регулировать поведение. Таким образом, поведение ребёнка 4—

5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых 

ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. 

 Для этого возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит, 

последовательность игр, как поздравляют друг друга с днём рождения, элементы 

группового жаргона и т. п. 

Дети 4—5 лет хорошо освоили алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 

приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению 

атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, 

столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети 

свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема 

собственного здоровья. К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети 4—5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причёска»); проявляют стремление к взрослению в соответствии 
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с адекватной гендерной ролью: мальчик — сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка — 

дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Они овладевают отдельными способами действий, 

доминирующих в поведении взрослых людей соответствующего гендера. Так, мальчики 

стараются выполнять задания, требующие проявления силовых качеств, а девочки 

реализуют себя в играх «Дочки-матери», «Модель», и больше тяготеют к «красивым» 

действиям. 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 адекватно гендерной принадлежности эмоциональные состояния 

и поступки взрослых людей разного пола. 

К четырём годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трёх лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 

всего это удаётся детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 

реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол 

перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность 

действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться. 

В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух до 

пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15—20 мин, в 

отдельных случаях может достигать и 40—50 мин. Дети этого возраста становятся более 

избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнёры по 

играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), всё более ярко 

проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребёнок ещё не относится 

к другому ребёнку как к равному партнёру по игре. Постепенно усложняются реплики 

персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в таком 

общении происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре 

дети всё чаще стараются договориться с партнёром, объяснить свои желания, а не настоять 

на своём. 

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4—5 лет дети умеют перешагивать 

через рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 

20 см от пола), руки на поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее 

трёх-четырёх раз подряд в удобном для ребёнка темпе); нанизывают бусины средней 

величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жёстким наконечником). 

Ребёнок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, 

что позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже освоенных основных движений 

более сложными. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. При обследовании несложных предметов он способен придерживаться 

определённой последовательности: выделять основные части, определять их цвет, форму и 

величину, а затем дополнительные части. Восприятие в этом возрасте постепенно 

становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. В среднем дошкольном 

возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой 

непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 
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манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо 

воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4—5 лет протекает в 

форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут понять, что такое 

план комнаты. Если ребёнку предложить план части групповой комнаты, то он поймёт, что 

на нём изображено. При этом возможна незначительная помощь взрослого, например 

объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью схематического 

изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по отметке на 

плане). 

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от трёхлетнего 

возраста (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 

деятельности ребёнка появляется действие по правилу — первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 

правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может 

запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображён- 

ных на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах 

и т. д. Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания им 

того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д. В них часто смешивается 

реальное и сказочное, фантастическое. Воображение помогает ребёнку познавать 

окружающий мир, переходить от известного к неизвестному. Однако образы у ребёнка 4—5 

лет разрозненны и зависят от меняющихся внешних условий, поскольку ещё отсутствуют 

целенаправленные действия воображения. Детские сочинения ещё нельзя считать 

проявлением продуктивного воображения, так как они в основном не имеют пока 

определённой цели и строятся без какого-либо предварительного замысла. Элементы же 

продуктивного воображения начинают лишь складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребёнка 

в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? 

зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 

характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчинённых предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни 

реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно 

переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в 

процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В процессе общения со взрослыми он использует правила речевого 

этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 

сопереживания и сочувствия. В большинстве контактов главным средством общения 

является речь, в развитии которой происходят значительные изменения. К 5 годам в 

большинстве своём дети начинают правильно произносить звуки родного языка. 

Продолжается процесс творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и 

выражений («У лысого голова босиком», «Смотри, какой ползук» (о червяке) и пр.). В речь 
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детей входят приёмы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес 

вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а затем сочиняют 

подобные. Пятилетние дети умеют согласовывать слова в предложении и способны к 

элементарному обобщению, объединяя предметы в видовые категории, называют различия 

между предметами близких видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и кофта. Речь 

становится более связной и последовательной. С помощью воспитателя дети могут 

пересказывать короткие литературные произведения, рассказывать по картинке, описывать 

игрушку, передавать своими словами впечатления из личного опыта. 

Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может 

стать устойчивой потребностью. В этих  

условиях дети охотно отвечают на вопросы, связанные с анализом произведения, дают 

объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении читательского опыта 

играют иллюстрации.  

В возрасте 4—5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по 

картинке о её содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, могут 

запомнить название произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют 

хорошо известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к обращению 

с книгой, гигиенические нормы при работе с ней. В связи с развитием эмоциональной 

сферы детей значительно углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся 

перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием 

играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют 

творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. Свои 

предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных 

произведений. Цепкая память позволяет ребёнку 4—5 лет многое запоминать, он легко 

выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребёнка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому 

следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения 

ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского 

труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных 

трудовых процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет 

детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных. Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжет музыкального произведения, понимать музыкальные образы. 

Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. 

Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с музыкально-художественной 

деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только эмоционально откликаются на 

звучание музыкального произведения, но и увлечённо говорят о нём (о характере 

музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной выразительности, соотнося 

их с жизненным опытом). Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и 

даже называть любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном 

возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском 

музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают 

первые попытки творчества (создают танец, придумывают игру в музыку, импровизируют 

несложные ритмы марша или плясовой). На формирование музыкального вкуса и интереса 

к музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых. 
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Взаимоотношения между детьми в группе ровные и доброжелательные. В группе 

есть 2 ребенка, занимающих явно лидерскую позицию. Они являются инициаторами 

различных игр, предлагают остальным детям к ним присоединиться. Конфликты между 

ними возникают редко. Отверженных и не принятых детей в группе нет. Дети группы очень 

любят игровую деятельность. Дети группы активны, уравновешенны, устойчивы в 

интересах, стремятся к познанию нового и интересного. Эмоциональный фон общения – 

положительный как к взрослым, так и к сверстникам. Все ребята относятся положительно к 

детскому саду, в группу идут с удовольствием.  

 

Порядок построения образовательного процесса с 

учетом половых различий детей в группе 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 

каждого ребенка. Предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности 

детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия 

для общения со сверстниками. Также предусмотрен в группе «Уголок уединения», где 

ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать.  

В группе создаются различные центры активности:  

 «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с 

буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

  «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность);   

  «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-

ролевых игр;  

  «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников;  

   «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающую деятельность детей.   

 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей:  

 Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 

размещения.  

  Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем 

слышен.  

 Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.  

  Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других 

продуктов создается детьми в течение дня.  

  Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад.  

  

 Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и безопасная 

для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространственные изменения 

обстановки, они предпочитают стабильность в этом отношении. В связи с этим 
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необходимо спланировать расстановку оборудования еще до прихода малышей в 

детский сад.  

Маленькие дети - это в первую очередь «деятели». Опыт активной разнообразной 

деятельности составляет важнейшее условие их развития. Пребывание ребенка в 

детском саду организуется так, чтобы каждый получил возможность участвовать в 

разнообразной деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, в 

творческой деятельности. В совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает 

освоить новые способы и приемы действий, дает образец поведения и отношения. С 

учетом этого пространство  организуется для одновременной деятельности 2-3 детей и 

взрослого. 

 У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, лазание. 

Вместе с тем, движения еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты реакции, 

увертливости. Поэтому при пространственной организации среды оборудование  

располагается по периметру группы, выделяется игровая часть и место для 

хозяйственно-бытовых нужд, предусмотрены достаточно широкие, хорошо 

просматриваемые пути передвижения для ребенка. Не рекомендуется включать в 

обстановку много оборудования, примерно две трети пространства должны быть 

свободными.  

Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать восприятие детей, 

способствовать развитию анализаторов, «подсказывать» способы обследования и 

действий. Предметы подбираются чистых цветов, четкой несложной формы, разных 

размеров, выполненных из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) 

материалов. Хорошо, если из предметов можно извлекать звуки, чувствовать аромат, 

запах, познавать характер поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, 

твердость-мягкость и другие разнообразные свойства. 

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек: 

вкладышей, пирамидок, шнуровок, —  включаются в обстановку пластиковые 

контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные 

предметы, вышедшие из употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок 

накапливает опыт сравнения величин, форм, цветов.   

Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения, 

пробуждает стремление к общению со взрослыми и сверстниками. В группе для 

четырехлетних детей  используются игрушки, отражающие реальную жизнь (например, 

машина скорой помощи, грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т.п.). Ряд игровых 

атрибутов нужно заменить предметами-заместителями для развития воображения 

ребенка, расширения творческих возможностей игры. 

 Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Необходимо размещать 

материалы на открытых полках, а сами материалы подбираются внешне 

привлекательные, яркие, и довольно часто их надо менять (не реже одного раза в 

неделю). Все игрушки и пособия, находящиеся в группе, должны быть доступны для 

ребенка, это  способствует развитию его активности, самостоятельности. 

 Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, настольные) и 

легкий модульный материал (специальные поролоновые и обтянутые клеенкой блоки 

разных форм, цвета, размера), а также разнообразные большие коробки, покрашенные 

или оклеенные бумагой в разные цвета — материал бесконечной привлекательности 

для ребенка, предоставляющий малышам возможность изменять и выстраивать 

пространство для себя.  

Много возможностей развития детей заложено в игре-экспериментировании. В 

коробке, контейнере или на полках находятся необходимые предметы: емкости для 

переливания воды, мелкие резиновые игрушки, игрушки-забавы для игр с водой и 

песком (плавающие игрушки, водяные мельницы, сита, шарики от пинг-понга, 
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поролоновые губки, формочки, ведерки, штампы, воронки, камешки, мелкие 

пластмассовые игрушки для закапывания в песок и подобные предметы). 

Разнообразные «мягкие конструкторы» на ковролиновой основе позволяют 

организовать игру поразному: сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу.  

Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и влечение к 

книжке с яркими картинками. В своем исследовательском поведении ребенок может 

порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для удовлетворения этой познавательной 

потребности достаточно внести в группу кипу старых газет и журналов, но разместить 

их далеко от книжного уголка. Запрет воспитателя на порчу книг, и одновременное 

разрешение рвать газеты поможет решить эту проблему педагогически верно. 

Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природный мир, но 

и мир людей, в том числе себя. Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем 

поведении чувства и интересы других людей, надо на уровне глаз детей прикреплять 

фотографии, картинки с изображением людей разного возраста (дети, взрослые), пола 

(мужчины, женщины), с разным выражением эмоционального состояния (грустные, 

веселые, смеются, плачут), с разными особенностями внешности, прически, одежды, 

обуви. Можно вывешивать фотографии семьи ребенка и его самого. Воспитатель 

обращает внимание ребенка на разные эмоциональные проявления человека, учит 

находить общее и отличное во внешнем виде людей. 

 

Распределение воспитанников по уровню здоровья 

При организации физкультурно-оздоровительной работы учитываются 

индивидуальные особенности физического развития детей и их состояние здоровья.  

 

 

Группы здоровья Группы по физической культуре 

Первая 12 Основная 19 

Вторая 6 Подготовительная - 

Третья 1 Специальная - 

Четвёртая - Освобождённая - 

 

 

Социальный статус семей воспитанников 

 

Характеристика семей 

Всего: 19 

Многодетные семьи 6 (32%) 

1 ребёнок 5 (26%) 

2 ребёнка 8 (42%) 

Полные семьи 15 (79%) 

Неполные семьи 4 (21%) 

Опекунство 0 (0%) 

Характеристика соц. статуса родителей 

Всего родителей: 34 

Высшее образование 8 (42%) 

Средне – специальное образование 24 (77%) 
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Неполное среднее образование 6 (26%) 

Рабочие, служащие 28 (90%) 

Безработные 7 (10%) 

 

 

Возрастные особенности контингента детей 

Возрастные  характеристики особенностей развития детей представлены в 

программе   «ДЕТСТВО» Примерная образовательная программа дошкольного образования 

/ Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.  – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2014 г. - стр. 18 – 21. 

 

Значимые  для разработки и реализации РП в части, формируемой участниками 

образовательных отношений характеристики, в том числе особенности  развития детей. 

В качестве значимых характеристик РП выступают особенности организации 

образовательного процесса с учётом климатических и национально – культурных условий, 

а также с учётом интересов и потребностей детей и социального запроса родителей. 

  

Особенности интересов и потребностей детей, социального запроса  

Направление 

активности 

Потребности детей Социальный запрос 

 Кол-

во 

%  Кол-

во 

% 

Творческая 

активность 

Испытывают 
потребность в 
музыкальной 

деятельности 

14 71 Развитие творческих 
способностей детей 

(пение, игра на 

музыкальных 

инструментах, 
хореография)  

12 67 

Испытывают 
потребность в 

художественной 

деятельности 

13 69 Развитие творческих 
способностей детей 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

11 62 

Физическая 

активность 

Испытывают 
потребность в 

физической 

активности 

12 67 Физическое развитие 
детей ( ритмика, 

корригирующая 

гимнастика, 
совершенствование 

двигательных 

умений и навыков) 

4 21 

Коммуникативная 

активность 

Испытывают 
потребность во 

включённость во 

взаимодействие с 
взрослыми и 

сверстниками 

  10 58 Развитие речи детей 
(занятия с 

логопедом) 

12 67 

Познавательная 

активность 

Испытывают 
потребность в 

познавательно-
исследовательской 

10 58 Подготовка детей к 
школе 
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деятельности 

 

Выявление интересов и потребностей детей и социального заказа родителей 

осуществлялось на основе опроса детей и родителей, наблюдений за деятельностью детей, 

анкетирования родителей воспитанников. Результаты показали, что наиболее 

востребованным как детьми, так и их родителями является развитие творческих 

способностей детей. 
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1.3. Планируемые результаты образовательной деятельности (обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

Планируемые результаты освоения обязательной части РП: 

Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в виде 

целевых ориентиров - возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе 

завершения освоения Рабочей программы. Они отражают согласованные ожидания 

общества относительно дошкольного детства и представляют собой возрастной портрет 

ребенка, который не применяется непосредственно к каждому ребенку.                            

К пяти  годам: 

 Проявляет интерес к общественным явлениям, процессу чтения, произведениям 

музыкального и изобразительного искусства, познавательный интерес в процессе 

общения со взрослыми и сверстниками: задаёт вопросы поискового характера (почему? 

зачем?), о себе, родителях, детском саде, школе, профессиях взрослых, о прошлом и 

будущем и т. п. В процессе совместной исследовательской деятельности активно 

познаёт и называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форма, фактура, 

материал, из которого сделан предмет, способы его использования и т. д.). Применяет 

обследовательские действия (погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и 

т. д.). Стремится самостоятельно объединять предметы в видовые категории с 

указанием характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла), а 

также в родовые категории (одежда, мебель, посуда). Проявляет интерес к отгадыванию 

и сочинению загадок. Активно включается в игры и другие виды деятельности как 

самостоятельно, так и по предложению других (взрослых и детей). Предлагает 

несложные сюжеты для игр. 

 Адекватно откликается на радостные и печальные события в ближайшем социуме. 

Эмоционально воспринимает праздники. Проявляет сочувствие к близким людям, 

привлекательным персонажам художественных произведений (книг, картин, 

мультфильмов), сопереживает им, радуется. К переживающему отрицательные эмоции 

сверстнику привлекает внимание взрослых. 

 Эмоционально предвосхищает ближайшее будущее. Использует средства 

интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп речи) 

для привлечения и сохранения внимания сверстника в процессе речевого общения, 

публичного чтения стихотворений наизусть, коротких пересказов. Использует в речи 

слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания 

сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. 

 Отношения со сверстниками носят соревновательный характер. Общение регулируется 

взрослым. При осуществлении детских видов деятельности ориентируется на 

сверстников, вызывающих симпатию. Под руководством взрослого участвует в 

создании совместного (коллективного) продукта в продуктивных видах деятельности. 

 Проявляет избирательность во взаимоотношениях и общении со сверстниками. 

Использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, при разрешении 

конфликтов. В игровом общении ориентируется на ролевые высказывания партнёров, 

поддерживает их. Владеет элементарными правилами речевого этикета: не перебивает 

взрослого, вежливо обращается к нему. 

 Может управлять своим поведением под руководством взрослого и в тех случаях, когда 

это для него интересно или эмоционально значимо. Имеет представление о некоторых 

моральных нормах и правилах поведения, отражающих противоположные моральные 

понятия (три-четыре) (например, жадность — щедрость, взаимовыручка — себялюбие). 

Способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения: не использует работу 

сверстника без его разрешения, по окончании работы убирает своё рабочее место. 
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 Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, социальных, 

природных), некоторых способах безопасного поведения в стандартных опасных 

ситуациях, некоторых источниках опасности для окружающего мира природы 

(транспорт, неосторожные действия человека) и некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы ситуаций (лесные пожары, вырубка деревьев) и правилах 

безопасного для окружающего мира природы поведения. Владеет способами 

безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при 

использовании колющих и режущих инструментов, бытовых приборов, на проезжей 

части дороги, при переходе улиц, перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле) 

и следует им при напоминании взрослого. При напоминании взрослого проявляет 

осторожность и предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации. 

Ситуативно выполняет правила безопасного для окружающего мира природы поведения 

(не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьеви 

кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоёмы, не оставлять мусор в лесу, 

парке, не пользоваться огнём без взрослого). Пытается объяснить другому 

необходимость действовать определённым образом в потенциально опасной ситуации. 

Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной опасной ситуации. 

 При решении интеллектуальных задач использует практические ориентировочные 

действия, применяет наглядно-образные средства (картинки, простейшие схемы, 

словесные описания и пр.). Осуществляет перенос приобретённого опыта в 

разнообразные виды детской деятельности, перенос известных способов в новые 

ситуации. Исследует объекты с использованием простейших поисковых действий. 

Умеет связывать действие и результат. Стремится оценить полученный результат, при 

затруднениях обращается за помощью. При решении личностных задач ориентируется 

на реакции взрослого и сверстника. 

 Выделяет параметры величины протяжённых предметов. Оперирует числами и цифрами 

в пределах 5. Использует счётные навыки. Устанавливает количественные отношения в 

пределах известных чисел. Различает геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник) и их свойства (углы, стороны). Классифицирует предметы по заданному 

признаку. Определяет расположение предметов относительно друг друга и направления 

движения от себя или из заданной точки. Использует временные ориентировки в частях 

суток, днях недели, временах года, определяет их последовательность. 

 Знает свою страну, улицу, на которой живёт. Имеет представление о правилах 

культурного поведения в обществе, о собственной национальности, флаге государства, 

о ряде профессий, направленных на удовлетворение потребностей человека и общества 

(цели, основное содержание конкретных видов труда, имеющих понятный ребёнку 

результат, мотивы труда), о повадках и приспособительных особенностях животных и 

растений к среде обитания, о том, что музыка выражает эмоции, настроение, характер 

человека. Имеет элементарные музыковедческие представления о свойствах 

музыкального звука, о том, что можно пользоваться разными средствами (голосом, 

телом, приёмами игры на инструментах) для создания собственных музыкальных 

образов, характеров, настроений и т. п. Знает тематически разнообразные произведения, 

умеет классифицировать произведения по темам: «О маме», «О природе», «О 

животных», «О детях» и т. п. 

 Чисто произносит звуки родного языка. Чётко воспроизводит фонетический и 

морфологический рисунок слова. Дифференцирует на слух гласные и согласные звуки. 

Использует в речи сложноподчинённые предложения. Проявляет словотворчество в 

процессе освоения языка. 

 Исполняет песни в хоре, простейшие танцы, элементарные партии для детских 

музыкальных инструментов. Координирует слух и голос. Владеет певческими навыками 

(чистотой интонирования, дыханием, дикцией, слаженностью). Понятно для 
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окружающих изображает всё то, что вызывает его интерес. Передаёт характерные 

признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. 

 Самостоятельно правильно владеет процессами умывания, мытья рук, помогает в 

осуществлении этих процессов сверстникам, младшим детям, следит за своим внешним 

видом и внешним видом других детей, помогает взрослому в организации процесса 

питания, адекватно откликаясь на его просьбы, самостоятельно ест, соблюдая правила 

поведения за столом, одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам или 

младшим детям. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, 

проявляя самостоятельность (складывает и вешает одежду, с помощью взрослого 

приводит одежду, обувь в порядок — чистит, сушит и т. п.). Самостоятельно выполняет 

ряд доступных трудовых процессов по уходу за растениями и животными в уголке 

природы и на участке. 

 Ребёнок устанавливает связь между овладением основными движениями и развитием 

силы, ловкости, выносливости собственного тела. Понимает необходимость заботы о 

сохранении здоровья и значимость движений. Имеет представления о здоровом образе 

жизни, о необходимости культурно-гигиенических навыков, полноценном питании, 

правильном режиме, закаливании, занятиях спортом. Может:  

ходить в разном темпе и в разных направлениях, с поворотами; приставным шагом 

вперёд, назад, боком, на носках, на пятках, высоко поднимая колени, перешагивая через 

предметы (высотой 10—15 см), змейкой между предметами за ведущим и самостоятельно, 

прямо и боком приставным шагом по лежащему на полу канату (верёвке) диаметром 3 см; 

перешагивать одну за другой рейки лестницы, приподнятой от пола на 25 см, а также через 

набивные мячи; 

 бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, змейкой  

между предметами самостоятельно, челночным бегом (10 м 3);  

прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; на одной ноге (правой и левой), в 

длину с места, одновременно на двух ногах, постепенно поворачиваясь кругом; вокруг 

предметов (мяч, кубик); из обруча в обруч (диаметром 45 см), лежащие на полу вплотную 

друг к другу, одновременно двумя ногами через пять-шесть линий (поочерёдно через 

каждую), расстояние между соседними линиями равно длине шага ребёнка; перепрыгивать 

одновременно двумя ногами через две линии (расстояние между линиями 25 см) боком с 

продвижением вперёд, с разбега через верёвку или резинку (высотой 15 см); спрыгивать на 

мат со скамейки (высотой20 см) и с гимнастического бревна (высотой 15 см); 

 лазать по гимнастической стенке вверх-вниз, передвигаться приставным шагом по 

горизонтальной рейке и перелезать с одного пролёта на другой в любую сторону, по 

горизонтальной гимнастической лестнице разными способами, ползать по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь руками; подлезать под дуги (высотой 50—60 см), не 

касаясь пола руками; пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально на полу;  

прокатывать мяч или шар в цель (расстояние 1—1,5 м); подбрасывать мяч (диаметром 12—

15 см) вверх и ловить его ладонями, не прижимая к груди, не менее пяти раз подряд; 

перебрасывать мяч двумя и одной рукой через препятствие (высотой не менее 1,2 м) с 

расстояния не менее 1,2 м; метать двумя и одной рукой (правой и левой) разными 

способами мячи (диаметром 6—8 см) в корзину (ящик), стоящую на полу, с расстояния не 

менее 1,5 м, в вертикальную цель (обруч диаметром 45 см; щит 40 40 см) с расстояния не 

менее 1,5 м одной (удобной) рукой (высота центра мишени 1,2 м); отбивать мяч от пола 

одной рукой (правой и левой) не менее пяти раз подряд; 

прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м, 

сохраняя прямолинейность движения; удерживать равновесие, стоя на носках с закрытыми 

глазами, не менее 10 с; ходить по гимнастической скамейке прямо; с перешагиванием через 

кубики; с поворотами; вбегать на наклонную доску (шириной 20 см и высотой 35 см); 

ходить прямо по гимнастическому бревну (шириной 10 см, высотой 15 см); переступать 

через скакалку, вращая её вперёд и назад;    
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Планируемые результаты освоения парциальных программ  

  

Целевые ориентиры с учетом примерной образовательной программы «Мы 

живем на Урале»: 

 ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным 

памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; к 

национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их 

культурой; активно включается в проектную деятельность, самостоятельное 

исследование, детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с 

прошлым и настоящим родного края;  

 ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках 

адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов 

решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной 

ситуации и в процессе ее преобразования создать новый, оригинальный продукт;  

 ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать 

адекватные возрасту задачи, находить  способы и средства реализации собственного 

замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой 

родине, родном крае (их достопримечательностях, природных особенностях, 

выдающихся людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в 

самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми;  

 ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира 

(людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального творчества;  

 ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых 

делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 

подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям 

города и др.);отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает 

сюжет и т.д.);охотно участвует в общих делах социально-гуманистической 

направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на 

участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в 

будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны, защищать Родину от 

врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы.  

 ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее 

родословной; об истории образования родного города (села);о том, как люди заботятся 

о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, 

камнях самоцветах); о животном и растительном мире; о том, что на Урале живут 

люди разных национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в победу 

нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах и 

ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство; уральская роспись на 

керамической посуде);  

 ребенок знает название и герб своего поселка, реки, главной площади, местах отдыха; 

фамилии уральских писателей и названия их произведений (П.П. Бажов); другие 

близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; Урал – часть России, 

Екатеринбург - главный город Свердловской области.  

 ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к 

людям, способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с 

другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, 

выбирать адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь 

преобразовывать ее с целью оптимизации общения с окружающими;   

 ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться 

с тем, что является отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, 



 

23  

  

с человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других 

национальностей и др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, 

высказывает желание расширять круг межэтнического общения;   

 ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми 

других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций 

взаимодействия;   

 ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные 

обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной действительности);  

 ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность 

и уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, посильно 

помогает им;  

 ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять 

собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать 

радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения 

информации для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного 

общения;  

 

Целевые ориентиры с  учетом примерной образовательной программы «Цветные 

ладошки» 

 ребенок проявляет интерес и внимание к возможно более разнообразным формам 

чувственного контакта с миром, включение разных органов чувств как основы чувства 

формы;  

 ребенок способен к образному восприятию на основе объединения зрительной и 

слуховой, осязательной и зрительной информации (способность к синестезии);  

 ребенок способен к одушевлению воспринимаемого, к «вчувствованию» в него 

(способность к эмпатии);  

 ребенок владеет элементарными знаниями об эстетической организации формы и 

развитие собственных способностей к организации формы (чувство ритма, рифмы, 

структуры, цветовой гаммы, развитие эстетических представлений, знаний и 

творческих способностей). 

 

 

Планируемые результаты освоения детьми программы по развитию ребенка в 

музыкальной деятельности 

5 – 6 лет: 

 у ребенка развиты элементы  культуры слушательского восприятия; 

 ребенок музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки; 

 проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности: владеет 

певческими техниками, умеет ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки, самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не 

подражая друг другу; 

 активен в театрализации; 

 участвует в инструментальных импровизациях. 
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1.4. Психолого – педагогические условия реализации РП (обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Для качественного образовательного процесса обеспечиваются следующие 

психолого-педагогические условия, включающие:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;   

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране 

и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность.  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

 1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

 непосредственное общение с каждым ребенком;  

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности;  

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей;  

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

3)  установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья;  

 развитие  коммуникативных  способностей  детей, 

позволяющих  разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников;  

         4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на    

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  
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 создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей;  

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства;  

 оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

 

Психолого-педагогические условия реализации парциальных программ: 

  

Парциальная образовательная программа «Мы живем на Урале»  

 введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа 

постепенного перехода от более близкого ребенку, личностно-значимого, к менее 

близкому – культурно-историческим фактам, путем сохранения хронологического 

порядка исторических фактов и явлений и сведения их к трем временным измерениям: 

прошлое – настоящее – будущее;  

 формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни п. Бисерть, 

Свердловской области;  

 создание  условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, 

повышения личностной значимости для них того, что происходит вокруг;   

 осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе 

родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в которой, они хотели бы 

отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, 

составление рассказов, изготовление поделок,  сочинение загадок, аппликация, лепка, 

рисование);  

 создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности 

взрослых и детей, которая будет способствовать развитию личности ребенка на основе 

народной культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего 

обихода, быта; предметы декоративно-прикладного быта, искусства уральских 

народов), предоставляющие детям возможность проявить свое творчество;  

 разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной деятельности с 

детьми:  

 детско-взрослые  проекты (дети – родители - педагоги) как формы работы с 

детьми по освоению содержания образования в соответствии с психолого-

педагогическими задачами тем комплексно-тематического планирования 

образовательного процесса;  

  мини-музеи, выставки, экскурсии, детское портфолио, кейсы, акции  

(природоохранные, социальные) и т.д.;  

 кружки, студии, секции краеведческой, спортивной, социальной 

направленности с учетом интересов способностей детей, потребностей 

заказчиков образовательных услуг (родители);  

 клубные формы работы с родителями и детьми;  

 формы партнерского сотрудничества с социальными институтами 

(библиотека, музей, дом культуры,  пожарная часть, и др.): экскурсии, 

целевые прогулки, гостевание, культурно-досуговая деятельность, 

совместные акции, проекты (на основе договора о сотрудничестве, плана 
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совместной образовательной деятельности), конкурсы, фестивали, 

соревнования, дни здоровья.  

  

Парциальная образовательная программа «Цветные ладошки»  

 формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей;  

 создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества;  

 ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения.  
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1.5. Особенности проведения педагогического мониторинга 

Освоение Рабочей программы не сопровождается проведением промежуточных и 

итоговой аттестаций детей. При ее реализации педагогическими работниками проводится 

оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики 

(мониторинга).  

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики 

актуального индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении 

следующих задач:   

 индивидуализации образования (в т. ч. поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

 оптимизации работы с группой детей.  

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и 

разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства, как важного этапа в 

общем развитии человека. В связи с этим педагогический мониторинг:   

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

образовательных достижений;  

 позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника и 

оценивать его динамику;  учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из 

направлений; позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до 

школы как единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, 

«привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные 

закономерности развития, опираясь на оценку изменений деятельности дошкольника;   

 учитывает представленные в Рабочей программе целевые ориентиры, но не использует 

их в качестве основания для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей.   

 

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития – карты 

наблюдения. В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться 

психологическая диагностика детей. Она проводится педагогом-психологом и только с 

согласия родителей (законных представителей) детей. Технология педагогического 

оценивания представлена в учебно-методическом комплекте (далее – УМК) к программе 

«Детство».   
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2. Содержательный раздел 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание РП, обеспечивающее полноценное 

развитие личности детей. Содержание РП представлено двумя частями: состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми. 

Содержание обязательной части определено на основе комплексного подхода и  

обеспечивает  развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

Объем обязательной части Программы  устанавливается не менее 60% от ее общего объема. 

Содержание образовательной программы «Мы живем на Урале» является 

дополняющим ко всем образовательным областям для детей младшего дошкольного 

возраста.  

Парциальная образовательная программа художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки»  представляет собой вариант проектирования 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание РП обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей в 

различных видах деятельности у детей раннего и дошкольного возраста; охватывает 

следующие образовательные области, представляющие определенные направления 

развития и образования детей:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и само регуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

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

народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 
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интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

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

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

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

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

 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами РП и реализуется в различных видах 

деятельности (это ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка.): 
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2.1.1. Модуль « Образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие» обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Условия социально-коммуникативного развития детей 5-го года жизни 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям:  

- создание условий для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

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

- развитие у ребенка чувства собственного достоинства, осознания своих прав и свобод 

(иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные 

вещи, по собственному усмотрению использовать личное время);   

- развитие положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитание 

уважения и терпимости к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

 В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности: 

- создание различных возможностей для приобщения детей к ценностям сотрудничества с 

другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и 

содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

что способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 

другого человека, чувства «общего дела»; 

- оказание помощи детям в распознавании эмоциональных переживаний и состояния 

окружающих, выражении собственных переживаний; 

 - формирование у детей представлений о добре и зле, в ходе обсуждения с ними различных 

ситуаций из жизни, из рассказов, сказок, особое внимание - на проявление щедрости, 

жадности, честности, лживости, злости, доброты и др.;  

- создание условий для освоения ребенком этических правил и норм поведения; - 

предоставление детям возможности выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта; 

- предоставление возможности свободного самовыражения, играющее ключевую роль в 

развитии речи и коммуникативных способностей, расширение словарного запаса; 

- внимание к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям для его 

доверия к себе, веры в свои силы;  

- предоставление выбора содержания и способов своей деятельности помогающее детям со 

временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни 

общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество;  

- развитие у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций - 

оказание помощи им только в случае необходимости;  

- обеспечить освоение детьми безопасного поведения дома, на улице;  

- создание условий для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, усвоению детьми правил безопасного 

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

собственные действия и/или действия детей комментариями.  

В сфере развития игровой деятельности: 

 - создание условий для свободной игры детей; 

 - организация и поощрение участия детей в сюжетно-ролевых, дидактических, 

развивающих играх и других игровых формах; поддержка творческой импровизации в игре; 

 

Анализ сформулированных в ФГОС ДО задач воспитательно-образовательной работы 

по освоению детьми образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

позволяет выделить четыре основных направления её реализации: 
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1. Игровая деятельность. 

2. Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

3. Трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасности жизнедеятельности. 

 

 

Задачи социально-коммуникативного  развития детей средней  группы обязательной 

части РП: 

 

Игровая деятельность. 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом разных 

игр: 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 

 

Задачи 

1.Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 

действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую 

обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в 

реальной и воображаемой игровых ситуациях).   

2.Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к 

игровому экспериментированию.   

3.Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх.   

4.Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их 

игрового взаимодействия.   

Содержание 

 Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и несложных 

профессиональных отношений взрослых, к объединению в одном сюжете разнообразных 

по тематике событий. Поддержка эмоционального вовлечения в содержание, которое 

находит отражение в игре.   

Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить сюжеты с 

большим количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые диалоги, выполнять по 

ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей. Развитие умений до начала игры 

определять тему, одно-два игровых события, распределять роли до начала игры. 

Самостоятельное использование и играх предметов-заместителей. По побуждению 

воспитателя использование изобразительных игровых действий. Освоение способа 

развития игрового замысла через проблемную ситуацию: потеря какого-либо предмета, 

невозможности достичь цель.   

Развитие умения вести разные ролевые диалоги – в начале года в совместной игре с 

воспитателем, а во втором полугодии – в совместной игре со сверстниками. В совместной 

игре с воспитателем изменять содержание диалога в зависимости от смены ролей, 

обмениваться ролями с воспитателем, действуя в соответствии с новой игровой позицией.   

Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей за счет обозначения 

части сюжета в речевом плане.   

Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, проявление 

творчества в выборе предметов-заместителей и создании игровой обстановки. 

Использование по собственной инициативе в играх ряженья, масок, музыкальных игрушек. 
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К концу года самостоятельное придумывание реплик игровых персонажей, использование 

разных интонаций в ролевых диалогах, комбинирование в сюжете 3-4 эпизодов, 

разнообразного содержания.   

Развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами-сверстниками. 

Проявление инициативности в игровом взаимодействии со сверстниками, добрых чувств по 

отношению к сверстникам и игрушкам, интереса к общему замыслу и к согласованию 

действий с играющими детьми. 

 

 Режиссерские игры 

Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от 

просмотра мультипликационных фильмов, комбинирования событий из разных 

мультфильмов или сказок.  

Отображение в индивидуальных играх эмоционально значимых событий.   

Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее зрителю. 

Проявление самостоятельности в осуществлении режиссерской игры. По побуждению 

воспитателя, а впоследствии самостоятельно озвучивание диалога между персонажами, 

выражение оценки персонажей, их действий. Проявление инициативы в выборе 

необходимых материалов и игрушек для создания обстановки режиссерской игры, 

использовании предметов-заместителей.   

Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей завязкой 

сюжета. По побуждению воспитателя высказывание предположений о том, что произойдет 

дальше, разыгрывание продолжение ситуации, передача диалогов героев. К концу года 

самостоятельное придумывание и создание ситуаций-завязок сюжета режиссерской игры 

при помощи игрушек и предметов, их показывают воспитателю, сверстникам.   

 

 Игровые импровизации и театрализация 

Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами, 

движениями передавать разное эмоциональное состояние персонажей. Использование 

жестов и движений для передачи физических особенностей игрового образа. Освоение 

умений жестом показать: маленькая бусинка, куколка - вот такая; огромный снежный ком, 

дом, гора - вот такие, передать интонацией и силой голоса игровой образ. В играх на темы 

литературных произведений освоение умений выразительно передавать особенности 

движений, голоса, эмоциональные состояния.  

Участие в театрализациях на темы любимых сказок. Самостоятельное использование 

предметов для ряженья: элементов костюмов сказочных героев, масок животных, эмблем с 

изображениями любимых литературных персонажей. Проявление желания самостоятельно 

воспроизводить в играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, 

мультипликационных фильмов. 

 

 Игры-экспериментирования с различными предметами и материалами 

 

Игры с водой, снегом, льдом.  

Игры с водой и мыльной пеной.   

Игры с зеркалом.    

Игры со светом.   

Игры со стеклами.   

Игры со звуками. 

 

 Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами. 

Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по различным 

признакам, группировку  предметов на основе общих признаков; составление целого 
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изображение из 6-8 частей; выстраивание «ряда» из одинаковых предметов по убыванию 

или возрастанию того или иного признака; составление простого плана-схемы с 

использованием разнообразных замещений реальных объектов.   

Освоение способов планирования своей поисковой игровой деятельности, реализация 

образов воображения.   

Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или 

выдвигать самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Самостоятельно или с небольшой 

помощью воспитателя действовать по правилам, стремиться к результату, контролировать 

его в соответствии с игровой задачей.   

Освоение правил игр в настольно-печатные игры: объединяться со сверстниками, 

действовать по очереди, по простой схеме и т.п. В совместной с воспитателем игре 

пояснять ход игры, рассказывать, как правильно действовать в игре. Формулирование в 

речи, достигнут или нет игровой результат. Самостоятельно замечать неполное 

соответствие полученного результата требованиям. Проявление желания объяснять 

сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться над проигравшим сверстником. 

 

Планируемые результаты развития игровой деятельности: 

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребенок называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры.  

  Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с 

интересом включается в ролевой диалог со сверстниками.   

 Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета или в создании 

интересных (выразительных) образов игровых персонажей.   

 Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их соответственно принятой 

роли. Играя индивидуально, ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их 

«действия», говорит разными голосами за разных персонажей.  - Проявляет интерес к 

игровому экспериментированию с предметами и материалами.   

 Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации эпизодов 

любимых сказок, в имитации действий животных, сказочных героев и пр.   

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

выигрышу.   

 Доброжелателен в общении с партнерами по игре. 

 

Задачи социально-коммуникативного  развития детей обязательной части Программы: 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, 

проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя 

помочь, порадовать окружающих.  

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям 

литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям.  

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять 

правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по 

имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться 

сдерживать отрицательные эмоции и действия.  

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.  

5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к 
воспитателю. 

Развиваем ценностное отношение к труду 
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1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда 

на достижение результата и удовлетворение потребностей людей.  

2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях;  

3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда – от постановки цели до получения результата труда; 

при поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов 

своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место 

инструменты и материалы).  

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском 

саду и семье. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, в социуме, природе 

1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности                     

в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.  

2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в 

опасных ситуациях.  

3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства.  

 

Содержание  модуля  «Образовательная  область  «Социально-коммуникативное  

развитие»  Программы  в  обязательной части 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 

 Эмоции  

Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний людей 

(радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, побуждении или 

показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться. 

 Взаимоотношения, сотрудничество.  

Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых проявляются доброе 

отношение и забота о людях, членах семьи, а также о животных, растениях. Освоение 

простых способов общения и взаимодействия. Участие в совместных игровых и бытовых 

действиях с воспитателем, готовность отвечать на его вопросы, действовать согласованно, 

учитывать советы и предложения  педагога. 

 Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками 

Представление об элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их 

выполнении. Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в детском саду 

дети делятся игрушками, не обижают друг друга. 

 Семья 

Представление о семье, членах семьи. их отношениях. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

 Труд взрослых и рукотворный мир 

Первоначальные представления о  том, что предметы делаются людьми. Формирование 

первоначальных представлений о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском 

саду. 

 Самообслуживание и детский труд 

Освоение отдельных действий, затем – процессов самообслуживания, связанных с 

одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за столом во время 

приема пищи. Приучение к соблюдению порядка. 
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с 

игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми; в 

природе. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского сада. 

 

Планируемые результаты образовательной деятельности: 

в направлении «Развитие игровой деятельности»: 

 Ребенок отражает в играх разные сюжеты. 

 Активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и обращается к 

сверстнику по имени игрового персонажа. 

 Охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со сверстником. 

 У ребенка есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего выполняет. 

 Проявляет интерес к игровому общению со сверстниками. 

 

в направлении «Дошкольник входит в мир социальных отношений»:  

 Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям взрослых, 

охотно посещает детский сад. 

 По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко выраженное 

состояние близких и сверстников. 

 Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в общение по 

поводу игрушек, игровых действий. 

 Сохраняет преобладающе эмоционально-положительное настроение, быстро 

преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению своих действий. 

 Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет доверие к миру. 

 

в направлении «Развиваем ценностное отношение к труду»  

 Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по созданию или 

преобразованию предметов, связывает цель и результат труда; называет трудовые 

действия, инструменты, некоторые материалы, из которых сделаны предметы и вещи. 

 По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрослых, подражает 

трудовым действиям. 

 Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно умывается, ест, 

одевается при небольшой помощи взрослого. 

 

в направлении «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,  

природе»  

 Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. 

 С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в окружающей среде и пр. 

 Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего  

окружения. 

 

Задачи социально-коммуникативного  развития детей Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений (парциальная программа  «Мы живем на 

Урале»): 

 

 Младший дошкольный возраст (3-5 лет) 

1. Способствовать установлению доброжелательных отношений ребенка с другими 

детьми, обогащению способов  их игрового взаимодействия.  
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2. Побуждать ребенка к самостоятельному игровому творчеству в свободном 

взаимодействии с игрушками, бытовыми предметами во взаимодействии со сверстниками.   

3. Способствовать развитию социально-эмоциональной сферы детей, обогащению 

личного опыта, самостоятельности, положительной самооценке, доверия к миру как 

основы социального становления личности.  

4. Способствовать развитию интереса ребенка к творческим проявлениям в игре и 

игровому общению со сверстниками и взрослым, разнообразию игровых замыслов, 

придумыванию игровых событий.  

5. Развивать у ребенка интерес к народной игрушке, отражению в сюжетно-ролевых 

играх разнообразного «бытового» содержания, самостоятельность в использовании 

деталей народных костюмов для кукол.  

6. Поддерживать  и  развивать стремление ребенка к общению, обогащению 

личного практического, игрового опыта.  

7. Формировать у ребенка представления о близких людях (взрослых и сверстниках), 

об особенностях их внешнего вида, об отдельных, ярко выраженных эмоциональных 

состояниях, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях, о 

детском саду, о непосредственном городском (сельском) окружении.  

8. Развивать у ребенка эмоциональную отзывчивость и радость общения со 

сверстниками.  

9. Развивать любознательность ребенка к трудовой деятельности близких взрослых, 

поощрение инициативы и самостоятельности в самообслуживании  

10. Воспитывать у ребенка ценностное, бережное отношение к предметам и игрушкам 

как результатам труда взрослых.  

11. Развивать интерес к родному городу. 

 

 

Содержание  модуля  «Образовательная  область  «Социально-коммуникативное  

развитие»  РП в  части,  формируемой  участниками образовательных 

отношений(образовательная программа «Мы живем на Урале» 

 

 Мой дом, улица, двор. 

Мой детский сад. Традиции детского сада.  

Мой родной город (село). История его зарождения и развития. События общественной 

жизни в родном городе. Местные достопримечательности, известные люди. Правила 

поведения горожанина (сельчанина).  

«Имя»  города  (села).У  родного  города  (села)  есть  свое  название  (имя),  оно  

рассказывает  о  важном  для  людей  событии,  которое  произошло  в прошлом, или о 

знаменитом человеке. Название может напоминать о природе того места, где построен 

город (село). 

Жизнь горожан (сельчан).  Город (село) выполнял раньше и выполняет в настоящем разные 

функции, у каждого города есть свои главные функции.  

О функциях города (села) рассказывают архитектурные сооружения, названия улиц и 

площадей. Об истории родного города (села) и жизни горожан (сельчан)  рассказывают  

дома,  их  облик,  декоративное  убранство,  городская  скульптура.  Малая  родина  хранит  

память  о  знаменитых  россиянах  -защитниках Отечества, писателях, художниках. В 

городе (селе) трудятся родители. 

 Мой город (село).  

Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно две остановки: 

настоящее города (села) и его прошлое. 
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Метод  детско-родительских  проектов,  тематически  ориентированных  на  обогащение  

краеведческого  содержания:  «Достопримечательности  моего города (села)», 

«Современные профессии моих родителей», «Мои родственники в других городах и селах 

Урала», «История моей семь и». 

Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции.  

Символика родного города (села). Традиции родного города (села).  

 Родной край как часть России.  

Столица Урала - город Екатеринбург. История зарождения и развития своего края. Города 

своего края. «История города Екатеринбурга». История возникновения города 

Екатеринбурга. Основатели города. Строительство Екатеринбурга:  «Сказ о том, как царь 

Петр город на реке Исети построил». «Законы екатеринбургской геральдики». Основы 

геральдики. Герба города Екатеринбурга. «Монетный двор и все, что в нем». История 

Екатеринбургского монетного двора. Как и какие деньги чеканили в Екатеринбурге. 

Экскурсия по городу XIX века. г. Екатеринбург в начале XX века: границы города, быт, 

горожане.  

«Как  и  чему  учили  в  Екатеринбурге».  Особенности  обучения  в  Екатеринбурге  XIX  

века.  Предметы  для  учебы.  Занятие   чистописанием:  письмо гусиным пером. 

Местная  архитектура,  ее  особенности,  колорит.  Произведения  национальной  

архитектуры  Среднего  Урала.  Каслинское  литье.  Решетки  и  ограды города 

Екатеринбурга. 

Екатеринбург современный: театры, музеи, парки города; транспорт города; улицы и 

площади города. Красота современного города. Архитектура города. Известные люди 

города. Правила поведения горожанина. 

Основные  традиции  и  обычаи,  регулирующие  общение  представителей  разных  этносов  

на  Среднем  Урале  и  месте  проживания.  Этнический  и социальный состав населения, 

его верования и религии, быт и образ жизни. Музей как социокультурный феномен. 

На  Урале  всегда  жили  люди  разных  национальностей  -  они  отличаются  некоторыми  

внешними  особенностями,  традиционными  занятиями, культурными особенностями. У 

каждого народа свои народные промыслы, национальные праздники, игры, сказки, танцы. 

Каждому чело веку важно знать культуру своего народа и уважать традиции других 

народов. 

Профессия, место работы родителей. Профессии, связанные со спецификой местных 

условий. 

Добыча полезных ископаемых.  

Камнерезное  искусство  как  одно  из  старейших  промыслов  Урала,  история  данного  

вида  прикладного  искусства,  традиции  уральских  мастеров  – камнерезов, ювелиров; 

профессии камнереза отраженных в сказах П.П.Бажова.  

Приобретение навыка безопасного поведения в природе, быту, в отношениях с 

незнакомыми людьми, в дорожно-транспортных ситуациях. 

 

Достижения ребенка: 

 ребенок активен в играх, в тематике отражает семейные и несложные 

профессиональные отношения взрослых;  

 ребенок проявляет в играх добрые чувства по отношению к сверстникам и игрушкам, 

интерес к общему замыслу, действовать согласованно с партнерами по игре;  

 ребенок охотно вступает в ролевой диалог со сверстниками, взрослым; - ребенок 

стремится комментировать события, происходящие в совместной деятельности с 

детьми, взрослым; выразительно передавать особенности движений, эмоциональных 

состояний; - ребенок проявляет интерес к игровому общению;  

 ребенок вступает в ролевой диалог;  
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 ребенок выделяет конкретные действия и поступки взрослых, в которых проявляется их 

забота о других (о детях, животных, членах семьи), а также поступки, в которых 

проявляется доброе отношение детей к взрослым, к родителям, к воспитателю;  

 ребенок сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро 

преодолевает негативные состояния, стремится к положительной оценке окружающих 

и повторению одобренных действий;  

 ребенок  понимает  и  словесно выражает некоторые свои состояния, желания;  

 ребенок проявляет интерес к результату собственного труда и труда других людей;  

 ребенок бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых;  

 ребенок охотно включается в совместный труд со взрослым или сверстниками, 

стремится к выполнению трудовых обязанностей;  

 ребенок выражает потребность больше узнать об окружающем, о жизни людей, задает 

вопросы о себе, о своих близких, об окружающем мире;  

 ребенок проявляет любовь к родителям, интересуется событиями в семье.   

 

 

Формы, способы методы и средства реализации содержания 

образовательной деятельности 

 

Виды детской деятельности                                       Формы 

Познавательно- 

исследовательская 

Игры с правилами, беседы, конструирование, сбор 

фотографий о семье, игры – путешествия, настольно-

печатные игры, дидактические игры, моделирование 

правил, просмотр мультфильмов, рассматривание 

иллюстраций 

 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора  

Чтение художественной литературы, заучивание, 

знакомство с пословицами и поговорками, народный 

фольклор  

Игровая Сюжетно-ролевая игра, игры – манипуляции, 

театрализованная игра, ряженье, игра – забава, 

театрализованная деятельность, игра-имитация, настольно-

печатные игры, дидактические игры. 

Коммуникативная 

деятельность  

Педагогические ситуации, беседа, обсуждение ситуации, 

обсуждение поступков, отгадывание загадок, обсуждение 

чрезвычайной ситуации 

Самообслуживание и 

бытовой труд  

 Совместная деятельность, поручение, коллективное 

творческое дело, хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе  

Музыкальная активность  Слушание музыки, календарные праздники, развлечения, 

тематические праздники  

Двигательная активность  Подвижные, народные игры 

Изобразительная 

деятельность 

 Рисование, лепка 
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2.1.2. Модуль «Образовательная область «Познавательное развитие» 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Познавательное развитие обеспечивает полноценную жизнь ребенка в окружающем 

мире (природа, социум). Формируемые представления, их упорядочивание, осмысление 

существующих закономерностей, связей и зависимостей способствуют дальнейшему 

успешному интеллектуальному и личностному развитию ребенка.  

 

При реализации образовательной области «Познавательное развитие» необходимо 

учитывать следующее:  

- познавательные возможности ребенка определяются уровнем развития психических 

процессов (восприятия, мышления, воображения, памяти, внимания и речи);  

- значительное место в реализации задач занимают разнообразные формы работы с детьми, 

обеспечивающие развитие познавательной активности и самостоятельности, 

любознательности и инициативности каждого ребенка;  

- формирование целостной картины мира на основе развивающихся у ребенка первичных 

представлений и познавательных действий обеспечивается в результате интеграции со 

всеми образовательными областями 

 

Цель: развитие познавательных интересов, способностей детей и обогащение 

самостоятельного опыта практической деятельности. 

 

Задачи образовательной деятельности обязательной части РП: 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

2.  Развивать аналитическое восприятие, умение  использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым 

свойством предмета, сравнение по разным основаниям, измерение, упорядочивание, 

классификация. 

3.  Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии. 

4.  Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, 

людям, предметам). 

5.  Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности. 

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма. 

8. Развивать представления о родном поселке и стране, гражданско-патриотические 

чувства. 

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

 

 

Содержание образовательной деятельности обязательной части РП по познавательному 

развитию: 

 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 оттенка цвета (светло-зеленый, темно-

синий). 
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Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей. 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, кошка 

пушистая, чай горячий, стул тяжелый). 

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2—3-м признакам, освоение 

группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). 

Описание предмета по 3—4-м основным свойствам. 

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности 

внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона. 

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и 

называть людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, некоторые 

инструменты, необходимые в профессии. 

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о некоторых 

особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, 

взаимоотношениях друг с другом. 

Освоение представлений о себе — своих полного имени, фамилии, возраста, пола, 

любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. 

Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего 

организма, заботы о нем. 

 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве 

Родной город: освоение представлений о названии родного города (села), некоторых 

городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на 

улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мой 

город». 

Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых общественных 

праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране. 

 

Ребенок открывает мир природы 

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение разнообразия 

явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), растений и животных. 

Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка, липкость 

мокрого снега и т. д.). Сравнение хорошо знакомых объектов природы и материалов, 

выделение признаков отличия и единичных признаков сходства. 

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека (корень 

у растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и т. д.) в наблюдении и 

экспериментировании. 

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека (двигаются, 

питаются, дышат, растут). 

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, установление 

связей приспособления отдельных хорошо знакомых детям растений и животных к среде 

обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами т. д.). 

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся условиям 

среды осенью, зимой, весной и летом. 

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и 

животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их последовательность. 

Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные 

самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). 
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Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания (обитатели 

леса, луга, водоема, клумбы и т. д.). 

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. 

Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения. Использование слов, обозначающих 

меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т. д.), установленные связи, усвоенные 

обобщения, красоту природы. 

 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, 

высота, толщина). 

Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди (сзади 

от...)), определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий). 

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по 

картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться схематическим 

изображением действий, свойств, придумывать новые знаки-символы; понимание 

замещения конкретных признаков моделями. 

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с  помощью 

предметов-заместителей. 

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение 

способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения их 

по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству и 

числу, счета и называния чисел по порядку до 5—6. 

 

 

Задачи познавательного развития детей РП в части, формируемой участниками 

образовательных отношений (парциальная программа «Мы живем на Урале»): 

 

1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о ближайшем природном 

окружении.   

2. Обогащать представления ребенка о растениях, животных, человеке, а также об 

объектах неживой природы, встречающихся в ближайшем окружении, побуждать 

стремление быть доброжелательными в общении с животными.  

3. Вовлекать ребенка в элементарную познавательную, исследовательскую деятельность 

по изучению объектов окружающей природы.  

4. Побуждать ребенка к непосредственному проявлению эмоционального отклика, 

переживания радости, удивления, восхищения от общения с объектами живой и 

неживой природы ближайшего окружения.  

5. Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки ребенка, радостные 

переживания от положительного поступка, разделять размышления ребенка над 

проявлениями разного отношения людей к природе.  

6. Способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях сезонных 

явлений природы ближайшего окружения, приспособления растений и животных 

родного края к изменяющимся условиям среды.  

7. Поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообразной 

интересной познавательной информации об окружающем. 

 

Содержание модуля «Образовательная область «Познавательное развитие» РП в части, 

формируемой участниками образовательных отношений (Образовательная программа 

«Мы живем на Урале»): 

 

История Урала. 
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Географическое расположение своего края, города (поселка). Уральские горы.  

Древний Урал. Гиперборейские горы, древние  племена Урала.  

«Уральская мифология» или «Как первый человек пришел на Урал». Археологические 

находки. 

Горнозаводской Урал. История возникновения горнозаводской промышленности на Урале.  

В.И. Татищев и В. Де Генин – основоположники строительства «железоделательного» 

завода на Урале. Природные богатства Урала: полезные ископаемые (нефть, газ, уголь).   

Виды минералов Урала (камни). Три группы: строительные, поделочные и 

полудрагоценные (камни самоцветы). Металлы (рудные полезные ископаемые и свойства 

магнита). 

Природно-климатические зоны Урала. Географическое расположение Урала. 

Карта Свердловской области, карта города (поселка). География места проживания. Виды 

ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. Природа, население и хозяйство родного края, 

Свердловской области. 

Климатические особенности Среднего Урала. 

Природные богатства недр Уральской земли: уголь, нефть, руды, минералы и пр. (с учетом 

местных условий). 

Природа родного края. Отличительные и сходные признаки городского и сельского 

пейзажа, природной зоны Урала и других природных зон. Красота в сочетании природного 

ландшафта и архитектурных форм (зданий, сооружений) вписанных в него. 
 

Целевые ориентиры образовательной деятельности: 

Младший дошкольный возраст (3-5 лет): 

 ребенок проявляет интерес к животным и растениям ближайшего природного 

окружения;  

 ребенок способен к целенаправленному наблюдению за объектами природного 

окружения;  

 ребенок эмоционально откликается на красоту природы ближайшего окружения, 

проявляет сочувствие попавшим в беду, обнаруживает стремление оказывать помощь;  

 ребенок с удовольствием включается в поисково-исследовательскую деятельность 

познания природы ближайшего окружения как вместе со взрослым, так и 

самостоятельно, использует разные поисковые действия. - ребенок способен 

устанавливать взаимосвязь между явлениями живой и неживой природы;  ребенок 

проявляет самостоятельность в слежении за изменениями в погоде (календарь 

природы), жизни растений и животных от одного времени года к другому;  

 ребенок способен различать объекты и явления окружающей природы по их признакам. 

 

Средства, педагогические методы, формы работы с детьми 

Чтение сказов П.П. Бажова. Исследования и рассматривание изделий из металла 

(алюминиевые, стальные, чугунные). Рассматривание иллюстраций: как добывают руду и 

выплавляют металл. Магнит, его свойства. Компас. Определение сторон света по компасу.  

Путешествие по карте. Какие они, Уральские горы (природно-климатические зоны 

Урала).Карта Урала и ее контурное изображение на листе ватмана. Северный Урал – 

тундра, тайга. Подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание 

маленьких картинок (символов)  на карту; животные, растения, одежда людей, виды 

транспорта.  

Подбор иллюстраций, фотографий, картинок         хвойного и лиственного леса 

Среднего Урала и для  Южного Урала (степи) 

«Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных ископаемых, 

выяснение - люди, каких национальностей живут на Урале. 

Путешествие по «реке времени». Занятия-исследования. 
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Мой край. Человек пришел на Урал. «Река времени» - это длинный бумажный лист. На 

нем во всю длину полосой синего цвета обозначена «река времени», вдоль которой 

делается несколько остановок: древность, старина, наше время. 

Воображаемое путешествие по «реке времени» от настоящего в прошлое. 

Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет сейчас, в каких домах, как одет, 

какая посуда, инструменты, оружие. Рассматривание иллюстраций и подбор маленьких 

карточек-меток, наклеивание их в конце «реки времени». Соответственно, заполняется 

промежуточная остановка – наклеивание карточек-меток деревянных домов, городов-

крепостей, старинного оружия, одежды и т.п. Опираясь на прочитанные рассказы из книги 

«Сказания о Древнем Урале», знакомство детей с племенами исседонов и аримаспов, 

живших в древности. Наклеивание меток-символов (где жили, одежда, оружие) в начале 

«реки времени». 

Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно 

две остановки: настоящее города (села) и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение 

краеведческого содержания: «Достопримечательности моего города (села)», «Современные 

профессии моих родителей», «Растения и животные Урала, занесенные в Красную книгу», 

«Заповедники Урала» др. 

Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; «Наш 

родной город (село)» - фотографии, книги о городе (селе), иллюстрации картин. 

Рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду коллекции, 

определение схожести и различия. Оформление коллекций. 

Рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших 

для своих работ камни самоцветы. 

 

 

Условия для познавательного развития детей. 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». Уже в своей 

повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с 

объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными 

объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, 

исследовать их, экспериментировать с ними. Он знакомится с первичными 

закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Помимо 

поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, 

поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, 

конструированию и пр. В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности взрослые создают возможности для развития у детей общих 

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

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают 

книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают 
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детей задавать вопросы относительно наблюдаемых явлений, событий. Знакомство с 

социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, 

сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 

правилами безопасности, с различными профессиями людей. Усвоение детьми ценностей, 

норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при непосредственном 

участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы 

для дальнейшего обсуждения. Широчайшие возможности для познавательного развития 

предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

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

предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и 

культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме. Участвуя в 

повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические 

способности и получает первоначальные представления о значении для человека счета, 

чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и 

пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

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

ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое 

содержание. Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в 

школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно , 

чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях образования 

сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. Предлагая детям 

математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные 

возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях 

и навыках, касающихся математического содержания. В соответствии с принципом 

интеграции образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь 

математического содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно 

математическое развитие  связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. 

Развитие математического мышления происходит и  совершенствуется через речевую 

коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в 

конкретных ситуациях. Воспитатели систематически используют ситуации повседневной 

жизни для математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход 

времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), 

способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. Элементы 

математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 

вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем 

в круг» и др. Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), 

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

обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). У детей развивается 

способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); 

сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 
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последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – 

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

части суток. Дети получают первичные представления о геометрических формах и 

признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством 

вершин и граней), о геометрических телах (например, куб,  шар). У детей формируются 

представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать 

различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 5 и далее, в зависимости от 

индивидуальных особенностей развития. Развивается умение применять такие понятия, как 

«больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как 

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

«треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, Развивается способность применять 

математические знания и умения в практических ситуациях в повседневной жизни 

(например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах 

образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

участниками игры), в том числе в других образовательных областях. Развитию 

математических представлений способствует наличие соответствующих математических 

материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. д. 
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2.1.3. Модуль « Образовательная область «Речевое развитие» обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

 

Задачи познавательного развития в соответствии с ФГОС ДО 

 Овладение речью как средством общения; 

 Обогащение активного словаря;  

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи; фонематического слуха; 

 Развитие речевого творчества; 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Задачи образовательной деятельности  обязательной части РП: 

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных монологов и 

элементов объяснительной речи. 

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой. 

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на 

вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах 

и объектах, по картинкам. 

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами 

объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий. 

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения. 

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов. 

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся 

жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по 

иллюстрациям. 

 

Содержание образовательной деятельности  обязательной части РП: 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать 

на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать к 

деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым 

высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, уговорить). 

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая 

собеседников. 

Использование средств интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация, 

ритм и темп речи). 

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении 

конфликтов. 

Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, добрый день, 

добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); 
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обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), 

благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. 

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству. 

 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

Использование в речи полных, распространенных простых с однородными членами и 

сложноподчиненных предложений для передачи временных, пространственных, причинно-

следственных связей; использование суффиксов и приставок при словообразовании; 

правильное использование системы окончаний существительных, прилагательных, 

глаголов для оформления речевого высказывания; использование детьми вопросов 

поискового характера (почему? Зачем? Для чего?); составление описательных из 5—6 

предложений о предметах и повествовательных рассказов из личного опыта; использование 

элементарных форм объяснительной речи. 

 

Развитие речевого творчества 

Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление 

описательных загадок об игрушках, объектах природы. 

 

Обогащение активного словаря 

Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых они 

изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред их обитания 

(земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных, выращивание 

овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих части предметов, 

объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, 

степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений 

(холодно, мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих некоторые родовые и видовые 

обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также лежащие в основе этих 

обобщений существенные признаки (живые организмы — растут, размножаются, 

развиваются; посуда — это то, что необходимо людям для еды, приготовления и хранения 

пищи и т. д.); слов извинения, участия, эмоционального сочувствия. 

 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение 

фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в 

среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, 

тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения. 

 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о том, что 

слова состоят из звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов по 

протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: 

самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать 

слова на заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — по представлению). 

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Проявление интереса к слушанию литературных произведений. 

Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений, воспроизведение 

текста по иллюстрациям. 
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Планируемые результаты образовательной деятельности: 

 Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые 

задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками. 

 Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «Спасибо» и 

«Пожалуйста»; 

 Инициативен  в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, использует простые 

формы объяснительной речи. 

 Большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности. 

 Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные рассказы и загадки. 

 Проявляет словотворчество, интерес к языку; 

 Слышит слова с заданным первым звуком; 

 С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст. 

 

Задачи речевого развития детей Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений (парциальная программа «Мы живем на Урале»): 

Младший дошкольный возраст (3-5 лет) 

 Развивать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками.  

 Обогащать словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в ближайшем 

окружающем пространстве (ознакомление с предметами быта, объектами природы, 

явлениями общественной жизни).  

 Поддерживать пробуждение лингвистического отношения ребенка к слову (игры со 

звуками, рифмами).  

 Создавать благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых и 

юмористических вариаций стихотворных текстов, в частности, произведений 

поэтического фольклора, различных импровизаций на основе литературных 

произведений. 

 

Содержание модуля «Образовательная область «Речевое развитие» Программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений (парциальная программа «Мы 

живем на Урале»): 
 

Особенности устной речи различных этносов, населяющих Свердловскую область. 

Современная и древняя культура Среднего Урала: этнические языки. Особенности устной 

речи тех этносов, с которыми осуществляется общение.  

Правила уважительного отношения к людям, независимо от их возраста, пола, 

национальной принадлежности, вероисповедания, уровня образования, социального 

происхождения и профессиональной деятельности. Правила этикета. Нормы и правила 

этикета в различных культурах. 
 

Достижения ребенка 
 

Младший дошкольный возраст (3-5 лет) 

 ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: 

понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения;  

 ребенок совместно со взрослым охотно пересказывает потешки, знакомые сказки, 

играет со звуками, рифмами, словом;   

 ребенок проявляет интерес к красоте и выразительности родного языка, языка 

художественного произведения, поэтического слова;  
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 ребенок инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные.  

 ребенок проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» и 

«звук». 

 

Формы и средства развития речевой сферы детей дошкольного возраста в условиях 

организации совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной 

свободной деятельности на основе принципа интеграции 

 

Виды 

детской 

деятельнос

ти  

Формы работы с детьми 

Коммуник

ативная 

деятельнос

ть 

Словотворчество,артикуляционнаяигра,речеваяситуация,ситуативныйразговор

,обсуждениепоступков,отгадываниезагадок,речевыеигры, речетворчество, 

звукоиграйка, составление рассказа, составление описательных рассказов,  

сказок составление творческих рассказов, «минутки общения», анализ 

произведений художественной литературы, беседа, обсуждение поступков, 

отгадывание загадок, конкурс чтецов, ситуация морального выбора 

Познавате

льно- 

исследоват

ельская 

Настольно-печатные игры, дидактические игры, сбор фотографий и 

оформление, встреча с интересными людьми, игры – путешествия 

Игровая 

деятельнос

ть  

Моделирование, игра-драматизация, театрализованные этюды 

Восприяти

е 

художеств

енной 

литератур

ы и 

фольклора 

Чтение, слушание, отгадывание, книжная выставка, заучивание 

стихотворений, заучивание произведений устного народного творчества 

Самообслу

живание и 

бытовой 

труд 

 Поручение, коллективное творческое дело, задания 

Музыкаль

ная 

активность 

 Слушание музыки, пение 

Двигатель

ная 

активность 

 Пальчиковые игры,  игры с правилами, народные игры 

Конструир

ование 

Из строительного материала, из деталей конструкторов, бумаги, природного 

материала, крупногабаритных модулей, конструирование по образцу  

Изобразит

ельная 

деятельнос

ть 

Рассматривание картин, иллюстраций; лепка, рисование, аппликация 

 

 

Условия речевого развития детей  
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В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

- стимулирование общения, сопровождающее различные виды деятельности детей, 

например, поддержка общения в ходе режимных моментов, сюжетно-ролевых играх, 

свободной деятельности. 

- овладение речью (диалогической и монологической) естественным образом в 

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

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

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях; 

- обеспечение возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко и словопроизношения; 

- поощрение разучивания стихотворений,  песен; организация речевых игр, 

стимулирование словотворчества. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

- чтение детям книг, стихов, воспоминание содержания и обсуждение вместе с детьми 

прочитанного, что способствует пониманию, в том числе на слух. 

 - развитие способности к использованию речи в повседневном общении, а также 

стимулирование использования речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития;  

- стимулирование использования в речи для познавательно- исследовательского 

развития детей, ответами на вопросы «Почему?..», «Когда?..»;  

- детям с низким уровнем речевого развития предоставление возможности получать 

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

средств; 

 - обеспечение наличия в развивающей предметно-пространственной среде открытого 

доступа детям к различным литературным изданиям;  

- предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их 

возрасту книг,  

- обеспечение наличия дополнительных материалов (плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен). 
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2.1.4. Модуль «Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является 

эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, свойственные 

разным видам искусства.  

 

Задачи художественно-эстетического развития в соответствии с ФГОС ДО:  

1.Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

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

2.Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

3.Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

4. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 

Художественно-эстетического 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; реализация самостоятельной творческой деятельности 

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

 

Задачи образовательной деятельности обязательной части РП: 
 

Изобразительное искусство  

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в 

предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих 

предметов и объектов природы.  

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и 

формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, 

способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного искусства.  

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом.  

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе 

развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности.  

 

Развитие изобразительной деятельности и детского творчества  

1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности;  

2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение 

изобразительных техник.  

3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе 

восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности.  
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 Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 

способности. 

 

Восприятие художественной литературы  

 

1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольклора 

(прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), литературной 

прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в 

стихах).  

2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с 

книгой в совместной совзрослым и самостоятельной деятельности.  

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать 

временные и простые причинные связи, называть главные характеристики героев, не 

сложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и 

сопереживать героям  

4. произведений, осознавать значение некоторых средств языковой выразительности для 

передачи образов героев, общего настроения произведения или его фрагмента.  

5. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных 

текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям), выразительно 

рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), 

придумывать 

поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в литературных играх со 

звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художественного текста.  

 Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, 

литературных героях и событиях в разных видах художественной деятельности: в 

рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре-

драматизации. 

 

Музыкальная деятельность  

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки.  

2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки;  

3. Развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; 

обучать элементарной музыкальной грамоте.  

4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки.  

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах.  

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях.  

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью.  

 

Содержание образовательной деятельности обязательной части РП: 

Изобразительное искусство 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, 

скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию архитектурных 

объектов в иллюстрациях к сказкам. 

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно 

рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и явления; 

видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные 

признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, 

мелкую скульптуру. 
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Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей видами русских 

народных промыслов; их назначение, образность, материалы для изготовления. 

Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие 

некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, 

традиционные образы. Декоративно-оформительское искусство как искусство красивого 

оформления пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, 

атрибутов для игр). 

Графика: особенности  книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; украшение 

книги. Ценность книг и необходимость бережного отношения к ним. Средства 

выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, близких детскому 

опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др. 

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художественному 

образу и настроению произведения. Средства выразительности живописи (цвет, линия, 

композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях 

окружающего мира. 

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности ее 

содержания — отображение животных (анималистика), портреты человека и бытовые 

сценки; средства выразительности: объемность, статика и движение, материал. Восприятие 

скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная. 

Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения — дома — 

архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам, 

внешним конструктивным решениям. 

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и графические 

изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание образа (что изображено) 

и доступных средств выразительности, с помощью которых художник создает 

выразительный образ. 

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно-

оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые 

красивые предметы в группе. 

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, 

предметов народных промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; проявление 

детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, 

начальный опыт коллекционирования. 

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, 

правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к посещению музея. 

 

Развитие изобразительной деятельности и детского творчества 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструментам, 

стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному желанию. 

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или 

поставленной самостоятельно. 

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и явлений 

природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, размеров, 

пропорций); устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, деталями 

конструктора и образами. 

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в разных 

видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые индивидуальные 

признаки, в конструировании передавать пространственно-структурные особенности 

постройки. Освоение детьми обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и 

т. п.). 

 



 

54  

  

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять планы (по 

всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, расположением на листе; 

создавать отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких частей, 

передавать в работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить 

предметы по величине. 

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, при 

рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым решением, 

атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать предметную и 

геометрическую основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке 

— посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном. Умения 

создавать несложную композицию из изготовленных предметов. 

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать 

разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа. 

Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую. 

 

Технические умения 

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы и 

инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом. Использование 

правильных формообразующих движений для создания изображения. Умения уверенно 

проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать инструменты; сохранение 

правильной позы при рисовании. Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать 

некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). 

Аккуратно пользоваться материалами. 

 

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной аппликации; 

из полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. Умения 

правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения 

использовать неизобразительные материалы для создания выразительного образа. 

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. 

Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания изображения. 

Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, прищипывание и т. п. 

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, 

выделять основные части и детали, составляющие сооружение. Создание вариантов 

знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематического конструктора, 

деталей разного размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение способов 

замещения форм, придания им устойчивости, прочности, использования перекрытий. 

Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания различных 

поделок; приклеивание к основной форме деталей. 

Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном материале, 

составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. 

Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление несложных сувениров 

в технике коллажа. 

Расширение и уточнение представлений об изобразительных инструментах (цветные 

карандаши основных цветов, бумага разного цвета, фактура, картон, пластические 

материалы, гуашь, цветные мелки, фломастеры, клей), экспериментирование с 

материалами, сочетание техник и материалов. .Интеграция видов деятельности. 

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, аппликации, 

конструировании; частичное преобразование постройки, работы в соответствии с условием. 

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, 

сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически воспринимать 

созданную работу. Обыгрывание изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и 
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детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с другими детьми в процессе 

выполнения коллективных работ. 

 

Восприятие художественной литературы 

Расширение читательских интересов детей: получение удовольствия от общения с 

книгой, стремление к повторной встрече с ней. 

Восприятие литературного текста: 

Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, 

сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в воображении героев, 

особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев и 

давать им элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога 

понимать общее настроение произведения. 

Представление о значении использования в художественном тексте некоторых средств 

языковой и интонационной выразительности рассказчика для выражения отношения к 

героям и событиям. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь 

прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и 

взрослым, игрушкам. Освоение разных способов выражения своего отношения к 

литературному произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при 

пересказывании и чтении наизусть текста; в разных видах театрализованной деятельности. 

 

 

 

Музыкальная деятельность 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических рисунков. 

Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во множестве 

произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы двух- и 

трехчастных произведений. Понимание того, что музыка может выражать характер и 

настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей что-

либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое 

утро, восход солнца, морской прибой). Дифференцирование: выражает музыка внутренний 

мир человека, а изображает внешнее движение. Пользование звуковыми сенсорными 

предэталонами. 

 

Планируемые результаты образовательной деятельности: 

 

Развитие изобразительной деятельности и детского творчества 

 Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью; 

 Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению художественного 

произведения по тематике, близкой опыту; 

 Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию; 

последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и типичные признаки, 

некоторые средства выразительности. 

 В соответствии с темой создает изображение; правильно использует материалы и 

инструменты; владеет техническими и изобразительными умениями; 

 Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с изобразительными 

материалами; высказывает предпочтения по отношению к тематике изображения, 

материалам. 

Восприятие художественной литературы 

 Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуждает 

произведение, выражает свое отношение к событиям и героям, красоте некоторых 
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художественных средств, представляет героев, особенности их внешнего вида, 

некоторые черты характера, объясняет явные мотивы поступков героев. 

  Имеет представления о некоторых особенностях таких литературных жанров, как 

загадка, сказка, рассказ, стихотворение, небылица; 

 Охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, 

выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи, придумывает поэтические 

рифмы, короткие описательные загадки; 

 С  желанием рисует иллюстрации, активно участвует в театрализованных играх, 

стремится к созданию выразительных образов. 

 

Музыкальная деятельность 

 Ребенок может установить связь между средствами выразительности и содержанием 

музыкально- художественного образа. 

 Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. 

 Владеет элементарными вокальными приемами, часто интонирует попевки в пределах 

знакомых интервалов. 

 Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном размере. 

 Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную 

деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении 

и пении. 

 

 

Задачи воспитания и обучения части, формируемой участниками образовательных 

отношений (парциальная программа «Мы живем на Урале»): 

 

Младший дошкольный возраст (3-5 лет): 

 Развивать у ребенка представления о художественно-эстетическом образе, влияющем 

на его эмоциональное состояние. 

  Побуждать ребенка творить прекрасное в своей повседневной жизни через включение 

в процесс воспитания и обучения видов искусств - литературы, музыки, 

изобразительного искусства, народного фольклора, обеспечивающих творческую 

самореализацию своего «Я» в различных видах продуктивной деятельности.  

 Формировать и поддерживать интерес ребенка к народному литературному, 

музыкальному творчеству и декоративному искусству,   

 Расширять тематику детских работ, поддерживать желание изображать знакомые 

бытовые и природные объекты, а также явления природы и яркие события 

общественной жизни (праздники); учить самостоятельно находить простые сюжеты в 

окружающей жизни, художественной литературе, помогать выбирать сюжет 

коллективной работы;  

 Знакомить ребенка со спецификой зданий и их устройства в городе, селе (дома 

высокие, каменные, с балконами, лифтами, ванной; дома невысокие, как правило, 

деревянные, с печкой, садом, будкой для собаки и т.п.) в разных видах деятельности 

(рисовании, конструировании, слушании художественной литературы и др.).  

 Побуждать ребенка к воплощению в свободных естественных движениях характера и 

настроения народной музыки, знакомых образов и сюжетов.  

 Формировать у ребенка потребность в чтении книги как постоянному элементу жизни, 

источнику ярких эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению со взрослым.  

 Поддерживать у ребенка устойчивый интерес к литературному, народному творчеству.  
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Содержание модуля «Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» РП в части, формируемой участниками образовательных отношений 

(парциальная программа «Мы живем на Урале»): 

 

Народные промыслы и ремесла Урала. (уральская роспись на бересте, дереве, посуде, 

металлических подносах, каслинское литье). Традиционные изделия мастеров-

ремесленников Урала, их разнообразие, национальный колорит.  

«Уральская роспись по дереву, бересте, металлу». История возникновения искусства 

бытовой росписи на Урале. Домашняя утварь: деревянные шкатулки, коромысла, прялки, 

сундуки, берестяные туеса, металлические подносы. Особенности уральской росписи.  

Камнерезное искусство Урала. Отражение профессии камнереза в сказах П.П. Бажова. 

Уральские поделочные камни: малахит, родонит, агат, яшма. Основные элементы 

ювелирных изделий. «Сказы, спрятавшиеся в уголке малахитовой шкатулки». Драгоценные 

камни Урала, их свойства и способы обработки. Ювелирные изделия.  

«Художественное литье». Каслинское чугунное литье. Изделия каслинских мастеров. 

Художественные решетки и ограды города Екатеринбурга. Узоры в изделиях каслинских 

мастеров.  

«Уральский фарфор». Посуда уральских фарфоровых заводов. Столовый, чайный, 

кофейный сервизы. Сысертский и Богдановичский фарфоровые заводы. Урало-сибирская 

роспись. Мотивы уральской росписи в узорах на посуде. Нижнетагильский поднос.  

Художественные материалы, инструменты, способы создания образа, произведения. 

Разнообразие и красочность материалов, используемых в художественном творчестве края.  

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой.  

Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических отношений между 

людьми и способы, регулирующие их. Уральская роспись по дереву.  

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство.  

Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, 

рисование.  

Общее и специфическое через знаково-символические различия, отраженные в предметах-

образах, одушевленных талантом художника. Способы творческого перевоплощения.  

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки.  

Выставка народно-прикладного искусства.  

Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные песни (календарные, 

лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: хореографический (движение), 

песенный, драматический (разыгрывание сюжета).  

Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры. 

Уральские композиторы. Репертуар современных уральских композиторов для детей. 

Жанровая палитра, опора на традиции Уральского народного фольклора.  

Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале (г. Алапаевск).  

Уральский народный хор, его состав: оркестр народных инструментов, танцевальная 

группа, хор;  

Уральская консерватория имени М.Мусорского, где учатся музыканты, композиторы и 

исполнители.  

Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр.  

Сказочный Урал. «Сказы П.П. Бажова». Творчество уральского писателя П.П. Бажова. 

Образ жизни горнозаводских людей в сказах писателя. Язык сказов. Устаревшие слова, их 

значение. Сравнительная характеристика главных действующих лиц сказов: «Малахитовая 

шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин колодец», «Голубая змейка». Характерные герои 

сказов, литературных произведений об Урале.  

Сказки Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост», «Аленушкины сказки». Единство содержания и художественной 

формы произведений. Добро и зло, трусость, храбрость, хитрость в сказках писателя.  
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Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, считалки, 

потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные герои фольклора, сказок об 

Урале.  

Мифология коренных народов Урала. Образы добра и зла, основные представления об 

устройстве мира в мифологии народов Урала.  

Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в литературных 

произведениях, народном фольклоре. Способы создания образов в литературе: эпитеты, 

сравнения, метафоры и др. 

 

Достижения ребенка: 

Младший дошкольный возраст (3-5 лет): 

 ребенок использует некоторые средства выразительности фольклорного и 

литературного языка: «говорящие» имена героев народных сказок, формулы начала и 

окончания сказки, традиционные сказочные и отдельные поэтические эпитеты, простые 

сравнения из загадок и стихов; - ребенок использует разные способы выражения своего 

отношения к литературному произведению, его героям в рассказе, рисунке, 

аппликации, лепке, при пересказывании и чтении наизусть текста, в разных видах 

театрализованной деятельности;  

 ребенок активно и с желанием участвует в разных видах творческой художественной 

деятельности на основе фольклорных и литературных произведений;  

 ребенок откликается на интересные декоративно-оформительские решения (украшение 

группы, елки, одежда взрослых, атрибуты игр), замечает новые красивые предметы в 

пространстве комнаты, здания (дома);  

 ребенок проявляет интерес, положительное эмоциональное отношение к посещению 

музея;  

 ребенок различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 

содержанию, выделяет и поясняет их особенности.   

 

 

Задачи воспитания и обучения части РП, формируемой участниками 

образовательных отношений (парциальная программа «Цветные ладошки»): 

 Поддерживать интерес детей к народному  и  декоративному  искусству (дымковская,    

филимоновская, богородская игрушка, семёновская или полхов-майданская матрёшка), 

знакомить с произведениями разных видов изобразительного искусства (живопись, 

натюрморт, книжная графика); поощрять интерес детей к изобразительной 

деятельности. 

 Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела 

«Познавательное развитие»; поддерживать желание изображать знакомые бытовые и 

природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, 

животные), а также явления природы (дождь, снегопад) и яркие события общественной 

жизни (праздники); учить самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей 

жизни, художественной литературе; помогать выбирать сюжет коллективной работы. 

 Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, 

природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, 

архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально оформленные 

помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очер-

тания и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей 

складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных сторон 

один и тот же объект. 
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 Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, 

чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

 Учить передавать характерные особенности изображаемых объектов (городской дом 

высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский низкий, одноэтажный, деревянный) 

 Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным расположением 

изображения на листе бумаги. 

 Развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или образ в разных 

техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке). 

 Сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика, живопись, ) 

    (например, сюжеты «Наш огород», «Наш аквариум»). 

 Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей», «выставка», 

«картина», «скульптура» и пр.; 

 Проводить коллективные работы («Золотая осень», «Цветные зонтики», «Муха-

Цокотуха»), учить согласовывать свои действия с действиями других детей (под 

руководством взрослого). 

 Консультировать родителей на тему того, как организовать дома изобразительную 

деятельность ребенка. 

 Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно 

относиться к результатам его творческой деятельности 

 Создавать условия для самостоятельного художественного творчества. 

 В дидактических играх с художественным содержанием учить различать цветовые 

контрасты; предлагать размещать цвета по степени интенсивности (до 5 светлотных 

оттенков), по порядку размещения цветов в радуге, на цветовой модели (спектральный 

круг), соблюдая переходы от одного цвета к другому. 

 Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экс-

периментирования с художественными материалами , изобразительными техниками, 

учить детей создавать с натуры или по представлению образы и простые сюжеты, 

передавая основные признаки изображаемых объектов, их структуру и цвет; помогать 

воспринимать и более точно передавать форму объектов через обрисовывающий жест; 

учить координировать движения рисующей руки (широкие движения при рисовании на 

большом пространстве бумажного листа, мелкие - для прорисовывания деталей, 

ритмичные - для рисования узоров); варьировать формы, создавать многофигурные 

композиции при помощи цветных линий, мазков, пятен, геометрических форм..  

Содержание модуля «Образовательная область» «Художественно-эстетическое 

развитие» РП в части, формируемой участниками образовательных отношений 

(парциальная программа «Цветные ладошки»): 

Средняя группа (4-5 лет): 

Педагог содействует развитию художественного восприятия, наглядно-образного 

мышления, творческого воображения и художественного вкуса. Обогащает детей 

эстетическим впечатлениями в области национального и мирового искусства. Знакомит с 

«языком искусства», основными средствами художественно-образной выразительности 

живописи, графики (книжной и прикладной), архитектуры, скульптуры, дизайна, 

народного и декоративно-прикладного искусства. Вводит в активный словарь новые 

термины, связанные с искусством и культурой («художник», «музей», «выставка», 

«картина», «мольберт», «палитра» и др.). Развивает художественное восприятие: умение 

«войти» в образ, вступить в «диалог»  с его творцов (художником, мастером, дизайнером). 

Побуждает детей самостоятельно выбирать художественные техники для создании  

выразительных  образов, используя при этом освоенные способы и приёмы.  
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Советует сочетать различные виды деятельности, художественные техники и материалы 

при создании одной композиции  ( макеты, коллажа, панно),  когда одни дети вырезают 

детали, другие приклеивают, третьи конструируют из бумаги, четвёртые прорисовывают  

(например, сюжеты «Наш город», «На ферме»). Показывает возможность  создания одного 

и того же образа (солнце, цветок, бабочка) в разных художественных техниках и видах 

деятельности ( в рисунке, аппликации, лепка, художественном конструировании и труде). 

Поощряет проявления инициативы, самостоятельности, увлечённости в поиске и 

реализации творческих замыслов. При организации коллективных работ («Золотая осень», 

«Праздничный салют», «В деревне», «На улице») учит согласовывать замыслы и действия, 

планировать работу.  

Проявляет уважение к художественным интересам каждого ребёнка, бережно 

относится к результатам его творческой деятельности; создаёт условия  для 

экспериментирования и самостоятельного художественного творчества. Консультирует 

родителей (или их законных представителей) , как поддержать индивидуальные интересы 

и способности ребёнка, каким образом организовать дома его художественную 

деятельность и создать портфолио творческого развития.  

       В лепке педагог поддерживает у детей интерес к созданию объёмных фигурок, 

рельефных изображений, простых композиций из глины, пластилина, солёного теста; 

знакомит с обобщенными способами лепки; обогащает замыслы в процессе восприятия 

скульптуры, народной игрушки, мелкой пластики, благодаря чему дети:  

 увлеченно экспериментируют с пластическим материалом, расширяя опыт его 

преобразования и создания различных фигурок и композиций;  

 заинтересованно и целенаправленно обследую предмет (зрительно и тактильно, 

выделяют обобщенную форму (шар, куб, цилиндр, овоид  диск, пластина) и выбирают 

рациональный способ формообразования;  

 понимают взаимосвязь между характером движений руки и получаемой формой  

(регулируют силу нажима, комбинируют способы, вдавливают для получения полой         

формы);  

 самостоятельно применяют в лепке освоенные способы (скульптурный, 

конструктивный, комбинированный, каркасный, рельефный) и приёмы (оттягивание, 

примазывание, защипывания, прищипывание);  

 самостоятельно используют стеку и различные штампики для передачи характерных 

признаков создаваемого образа; изобретают свои способы лепки;  

 стремятся к более точному изображению (моделируют форму кончиками пальчиков, 

сглаживают места соединения частей и всю поверхность изделия, передают фактуру); 

осваивают разные способы соединения частей в целое.      

   В рисовании педагог поддерживает интерес детей к творческому освоению 

изобразительных материалов (краски гуашь и акварель, пастель) и художественных 

инструментов (кисть, карандаш, фломастер, мелок, штампики в технике «принт» ); 

знакомит с новыми способами рисования; предлагает для декоративного оформления 

рукотворные игрушки из глины, солёного теста, бумаги, картона; воспитывает 

самостоятельность, инициативность, уверенность, благодаря чему дети:  

 с интересом создают образы и простые сюжеты (по представлению, с натуры и по 

собственному замыслу), уверенно передают основные признаки изображаемых 

объектов (структуру, пропорции, цвет); 

  самостоятельно находят композиционное решение с учетом замысла, а также размера 

и формы листа бумаги; создают геометрические и растительные орнаменты на полосе, 

квадрате, прямоугольнике, фигурном силуэте; украшают узорами плоскостные и 

объёмные изделия;  

 уверенно и свободно используют освоенные изобразительно-выразительные средства 

(линия, штрих, мазок, пятно, форма, ритм, симметрия/ асимметрия и др.) для создания 
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сюжетных и орнаментальных композиций с учётом особенностей художественного 

пространства (форма, размер и цветовое решение фона); увлечённо экспериментируют 

с художественными материалами  и инструментами;  

 обследуют и более точно передают форму объектов через обрисовывающий жест;  

 В аппликации педагог расширяет представление детей о возможностях этого вида 

деятельности, сочетающего особенности изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства; знакомит с историей и спецификой «бумажного фольклора», знакомит с 

ножницами как художественным инструментом, увлекает техникой «коллажирование»; 

развивает способности к цветовосприятию и композиции, в результате чего дети:  

 создают различные композиции : предметные , сюжетные, абстрактные, декоративные 

из готовых или из самостоятельно созданных форм; составляют аппликации из 

природного материала, наклеек, фантиков, билетов, кусочков ткани;  

 начинают пользоваться ножницами как художественным инструментом, соблюдая 

правила техники безопасности, осваивают навыки прямолинейного   и криволинейного 

вырезания простейших форм из тонкой бумаги.  

 Созданные детьми рисунки, аппликации и объёмные изделия широко используются в 

игровых, образовательных и бытовых ситуациях как в детском саду, так и в семьях детей.  

         Дети 4-5 лет уже имеют осознанные эстетические предпочтения, могут объяснить, 

почему они выбрали для рассмотрения и изображения тот или иной предмет, чем он 

понравился, привлёк внимание, почему они хотят его изобразить. Они любят наблюдать и 

умеют сравнивать предметы между собой, владеют навыками тактильного и зрительного 

обследования различных предметов и материалов (бытовых, природных). Натура начинает  

играть важную роль в организации изобразительной деятельности детей.  

        В качестве натуры обычно выступают хорошо знакомые детям предметы, имеющие 

несложную форму и состоящие из 2-5 частей. Наиболее часто используются игрушки, 

предметы  искусства, предметы несложной формы, художественно выполненные, с 

однотонной окраской и красивым, но несложным оформлением. Педагог привлекает 

внимание детей к общему абрису предмета, форме и взаимному разрешению частей, учить 

выделять цвет, основные дополнительные элементы, чтобы дети смогли более точно 

передать строение и характерные особенности изображаемого  предмета.  Соблюдает 

основной принцип организации восприятия предмета: от целого- к составляющим частям 

(и характерным признакам) – и опять к целому. Постоянным помощником становится 

художественное слово.  

Литературные образы обогащают впечатления детей, уточняют представления о 

воспринимаемых предметах и явлениях, хорошо занимаются и в нужный момент 

вспоминаются для характеристики или детализации создаваемого образа.   

 

 Формы работы с детьми 

 

Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность     

Музыкальные викторины, проекты, дидактические игры, 

коллекционирование, настольно - печатные игры, сбор 

фотографий, игры – путешествия 

Изобразительная деятельность Рисование, лепка, аппликация ,сменная выставка, 

художественный труд, выставки, рассматривание 

репродукций художников, декоративно-прикладная 

деятельность, рисование «музыки» 

Игровая деятельность Настольно-печатные, дидактическая игры 

Коммуникативная деятельность Драматизация, игры-инсценировки, настольный театр, 

игра драматизация, игра-инсценировка, кукольный театр, 

театр Петрушки, театр на столе, перчаточный театр, 
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пальчиковый театр 

Музыкальная активность Музицирование, слушание музыки, игра на музыкальных 

инструментах, календарные праздники, развлечения, 

тематические праздники, пение, игры, игра на 

музыкальных инструментах, импровизация, тематические 

праздники, ярмарка,  народные обряды,  календарные 

праздники 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Чтение художественной литературы, отгадывание 

загадок, сочинение стихов, пословицы и поговорки 

Самообслуживание и бытовой 

труд 

 Ручной труд, поручение, коллективное творческое дело, 

задания 

Двигательная активность Танцы, ритмические движения 

Конструирование Из строительного материала, деталей конструкторов, 

бумаги, природного материала, крупногабаритных 

модулей, конструирование по модели, конструирование 

по условиям, конструирование по образцу, 

конструирование по замыслу 

 

Условия художественно-эстетического развития детей 

 
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного 

мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу,  

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, 

высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

 

 

 



 

63  

  

2.1.5. Модуль «Образовательная область «Физическое развитие» обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Цель: воспитание здорового, жизнестойкого, физически совершенного, гармонически и 

творчески развитого ребёнка. 

 

Задачи физического развития в соответствии с ФГОС ДО:  

1. Приобретение опыта в следующих видах деятельности: 

 двигательной, направленной на развитие координации и гибкости; 

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики обеих рук; 

 связанных с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в стороны). 

2. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами. 

3. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

4. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 
 

Задачи образовательной деятельности РП в обязательной части: 

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники  

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и 

замечать их ошибки. 

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость. 

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни. 

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья 

рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; 

самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования). 

 

Содержание образовательной деятельности обязательной части РП: 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из 

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

перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в 

движении и на месте направо, налево и кругом на месте. 

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие 

упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе 

(медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными 

предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, 

вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), 

повороты. 

Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от 

правильного выполнения главных элементов техники: в беге — активного толчка и выноса 
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маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; в метании 

— исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме на 

гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения. 

 Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, 

медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением 

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

движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между 

линиями, с высоким подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя 

на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со 

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

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

раз подряд. Правильные исходные положения при метании.  

Ползание, лазание. Ползание разными способами; пролезание между рейками лестницы, 

поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, 

скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, 

перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек. 

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

врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с 

поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); 

прыжки через предметы высотой 5— 10 см; прыжки в длину с места; вверх с места 

(вспрыгивание на высоту 15—20 см). Сохранение равновесия после вращений или в 

заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности.  

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

Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, 

быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия. 

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

подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под 

рукой. Плавание — погружение в воду с головой, попеременные движения ног, игры в 

воде. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на санках 

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

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

с поворотами.  

Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы 

народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по 

музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом 

музыки. 

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об 

опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные 

умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки 

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

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

алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

 

Планируемые результаты образовательной деятельности  

 В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, 

силу, выносливость, гибкость. 
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 Уверенно и активно выполняет основные движения, основные движения, основные 

элементы общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется в 

пространстве, хорошо развита крупная и мелкая моторика рук. 

 Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего 

результата, потребность в двигательной активности. 

 Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

 Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. 

 Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: 

видоизменяет физические упражнения. Создает комбинации из знакомых упражнений, 

передает образы персонажей в подвижных играх. 

 С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи о ЗОЖ, любит рассуждать на эту тему. 

 Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания. 

  Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации. 

 Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 

 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий 

для двигательной 

активности 

детей 

Система 

двигательной 

деятельности и 

система 

психологической 

поддержки 

Система 

закаливания 

Организация 

рационального 

питания 

Диагностика 

уровня 

физического 

развития, 

состояния 

здоровья 

• Гибкий режим.  

• Занятия по 

подгруппам.  

• Создание 

условий 

(оборудование 

спортзала, 

спортивных 

уголков в 

группах, 

спортинвентарь).  

• 

Индивидуальный 

режим 

пробуждения 

после дневного 

сна.  

• обогащение 

предметно-

пространственно

й среды 

 

• Утренняя 

гимнастика.  
• Прием детей на 

улице в теплое 

время года.  
• Физкультурные 

занятия.  

• Музыкальные 

занятия.  

• Двигательная 

активность на 

прогулке.  
• Физкультура на 

улице.  

• Подвижные игры.  

• Динамические 

паузы на занятиях.  
• Физкультурные 

досуги, забавы, 

игры.  
• Спортивно-

ритмическая 

гимнастика.  
• Игры, хороводы, 

игровые 

упражнения.  
• Оценка 

• сон без маек и 

при открытых 

фрамугах;  

 воздушные 

ванны;  

 дыхательная 

гимнастика;  

 ходьба по 

массажным 

дорожкам;  

 физкультурн

ые занятия в 

облегченной 

одежде и 

босиком;  

 ходьба 

босиком до и 

после сна;  

 обширное 

умывание;  

 утренний 

приём и 

гимнастика 

на воздухе в 

теплый 

период года;  

• Организация 

второго 

завтрака (соки, 

фрукты).  

• Введение 

овощей и 

фруктов в обед  

и полдник.  

• Строгое 

выполнение 

натуральных 

норм питания.  

• Соблюдение 

питьевого 

режима.  

• Гигиена 

приема пищи.  

• 

Индивидуальны

й подход к 

детям  

во время 

приема пищи.  

• Правильность 

расстановки 

мебели 

• 

Диагностика 

уровня 

физического 

развития.  

• 

Диспансериз

ация детей с 

привлечение

м врачей 

детской 

поликлиники

.  

• Экспертная 

оценка 

выпускников

.  

• 

Мониторинг 

посещаемост

и и 

заболеваемо

сти детей.  

• Лист 

здоровья. 
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эмоционального 

состояния детей с 

последующей 

коррекцией плана 

работы. 

 прогулка;  

 солнечные 

ванны;  

 дозированны

й бег  

 

 

 

Система закаливания 

 сон без маек и при открытых фрамугах;  

 дыхательная гимнастика;  

 воздушные ванны;  

 ходьба по массажным дорожкам;  

 физкультурные занятия в облегченной одежде и босиком;  

 утренний приём и гимнастика на воздухе в теплый период года;  

 прогулка;  

 солнечные ванны;  

 ходьба босиком до и после сна;  

 дозированная ходьба  

 

Система закаливающих мероприятий 

 
Содержание Возрастные группы 

Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

1.1 Воздушно-

температурный режим 
от +20 до +22 

С 

от +20 до 

+22 С  

от +18 до +20 

С  
 

от +18 до +20 С  
 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и 

одежды воспитанников  

 Одностороннее 

проветривание 

В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин).  

Допускается снижение температуры на 1-2 С  

 Сквозное 

проветривание в 

отсутствии 
воспитанников 

В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин).  

Критерием прекращения проветривания является температура 

воздуха, сниженная на 2-3 С  

 Утром перед приходом 

воспитанников 

К моменту прихода воспитанников температура воздуха 

восстанавливается до нормальной.  
 

 Перед возвращением 

воспитанников с 

дневной прогулки 

+ 22 С  
 

+ 21 С + 20 С + 20 С 

 Во время дневного сна, 

вечерней прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода 

отсутствия воспитанников в помещении.  
 

1.2. Воздушные ванны: 

 Приём 

воспитанников на 

воздухе 

В летний 

период  
 

До 0 С До -5 С До -5 С 

 Утренняя 

гимнастика 

В летний период на улице.  

В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда 

облегченная  

 Физкультурные 2 раза в неделю физкультурное занятие в зале при + 18 С. Форма 
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занятия спортивная.  

Одно занятие круглогодично на воздухе до – 10 С  

 Прогулка Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям. В 

холодное время года:  

До – 15 С До -18 С до – 20 С, при скорости ветра не 

более 15 м/с 

При неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 

30-40 мин.  

 Хождение босяком Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от +20 

С до + 22 С.  

В холодное время года в помещении при соблюдении 

нормативных температур.  

 Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием 

одежды, температуры  

+ 20 С + 20 С + 20 С + 20 С 

 После дневного сна В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы  
 

1.3. Водные процедуры 

 

 Гигиенические 

процедуры 

Умывание,  

мытье рук до локтя водой 

комнатной температуры  

Умывание, обтирание шеи, 

мытье рук до локтя водой 

комнатной температуры  

В летний период - мытье ног.  

 

 

Задачи физического развития детей Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений (парциальная программа «Мы живем на Урале»): 

 

Младший дошкольный возраст (3-5 лет): 

 Способствовать освоению ребенком простейших правил народных подвижных игр.  

 Создать условия для ознакомления ребенка со спортивными упражнения народов 

Среднего Урала, обогащая его двигательный опыт: ходьба на лыжах, катание на 

санках, скольжение по ледяным дорожкам.  

 Воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьми при 

выполнении спортивных упражнений, в народных подвижных играх.  

 Создать условия для приобщения ребенка к правилам безопасного, 

здоровьесберегающего поведения дома, в детском саду, на улице, на водоеме, на 

дороге, осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека ситуациям.  

 Создать условия для активного накопления ребенком первичных представлений о 

строении тела человека, его основных частях, их назначении, правилах ухода за ними, 

умения обращаться за помощью в ситуациях, угрожающих здоровью.  

 Поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность 

самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи безопасного, разумного 

поведения в разных ситуациях.  

 Способствовать самостоятельному переносу в игру правил здоровьесберегающего 

поведения. 

 

 

Содержание модуля «Образовательная область «Физическое развитие» РП в части, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

 

Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических особенностей 

Среднего Урала. Народные традиций в оздоровлении. Лесная аптека. Оздоравливающие 

свойства натуральных продуктов питания. Витамины, их влияние на укрепление организма. 
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Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями Среднего 

Урала. Особенности национальной одежды народов Урала. 

Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. Национальная кухня. 

Традиционные для Урала виды спорта, спортивные, подвижные (народные) игры.  

Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического здоровья в 

природных, климатических условиях конкретного места проживания, Среднего Урала. 

Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые спортсмены, спортивные 

команды. 

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

Младший дошкольный возраст (3-5 лет): 

 подвижная игра;  

 спортивное упражнение;  

 развивающая ситуация 

 игра-экспериментирование;  

 игра-история;  

 игра-путешествие;  

 дидактическая игра;  

 проблемные игровые ситуации связанные с безопасной жизнедеятельностью человека;  

 увлекательные конкурсы;  

 игровые познавательные ситуации;  

 беседа;  

 ситуационная задача;  

 чтение  народных  потешек  и стихотворений;  

 экскурсия;  

 простейшая поисковая деятельность; 

 обсуждение опасных для здоровья и жизни ситуациях;  

 совместная  выработка  правил поведения;  

 простейшая проектная деятельность. 

 коллекционирование,  выставка полезных предметов (для здоровья);  

 оформление рисунков, изготовление поделок по мотивами потешек, стихотворений;  

 иллюстрирование простейших загадок (отгадок к ним);  

 обсуждение с ребенком особенностей поведения в быту, в детском саду, на улице, на 

дороге, в транспорте;  

 сюжетно-ролевая игра;  

 образная игра-импровизация. 

 

Достижения ребенка: 

Младший дошкольный возраст (3-5 лет): 

 ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным народным играм, 

традиционным для Урала;   - ребенок проявляет инициативность в общении с другими 

детьми и взрослым во время участия в народных подвижных играх;  

 ребенок проявляет интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного 

поведения;  

 ребенок стремится соблюдать элементарные правила здорового и безопасного образа 

жизни;  

 ребенок имеет элементарные представления о том, что такое здоровый человек, что 

помогает нам быть здоровыми;  

 ребенок с интересом изучает себя, наблюдает за своим здоровьем;  

 ребенок проявляют стремление узнавать от взрослого некоторые сведения о своем 

организме, о функционировании отдельных органов; - ребенок прислушивается к 
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взрослому при объяснении причин возникновения опасных ситуаций, подтверждает 

согласие, понимание, проявляет стремление выполнять правила безопасного 

поведения;  

 ребенок отражает в подвижных играх различные образы, проявляет интерес к 

обыгрыванию действий сказочных персонажей, героев детских стихов, песен;  

 ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности(видоизменяет 

физические и спортивные упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, 

выразительно  передает  образы персонажей в  народных подвижных играх). 

 

 

Средства физического развития Формы физического развития 

Двигательная активность, занятия 

физкультурой 

 

Физкультурные занятия  

Закаливающие процедуры  

Утренняя гимнастика 

Эколого-природные факторы 

(солнце, воздух, вода) 

 

Подвижные игры 

 Физкультминутки 

 Гимнастика пробуждения 

Психогигиенические факторы 

(гигиена сна, питания, занятий) 

Физкультурные упражнения на прогулке 

Спортивные игры, развлечения, праздники и 

соревнования 

Музыкальные занятия 

 Самостоятельная двигательно-игровая деятельность 

детей 

 
 

Разнообразные организационные формы физического развития детей дошкольного возраста 

в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, 

самостоятельной свободной деятельности на принципе интеграции 

Виды детской деятельности  Формы работы 

Познавательно- 

исследовательская 

 Беседы, сбор фотографий и оформление альбомов, 

дидактические игры, настольно-печатные игры,  

отгадывание загадок 

Игровая  Игра-развлечение, праздник 

Коммуникативная Коммуникативные игры, психогимнастика,  обсуждение 

ситуации, обсуждение поступков,  беседы – 

рассуждение, моделирование правил  

Изобразительная Рисование, лепка, аппликация, рассматривание картин, 

иллюстраций, выставки детских работ 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Чтение, слушание, книжная выставка, заучивание 

стихотворений, создание книжек-малышек 

Самообслуживание и бытовой 

труд 

 Поручение  

Музыкальная   Музыкальные занятия  

 

 

Условия физического развития. 

Организация физического воспитания педагогом   осуществляется по следующему 

алгоритму:утренняя гимнастика, как средство тренировки и закаливания 
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организма,подвижные игры на прогулке,физкультминутки в организованной 

образовательной деятельности, 

физкультурные занятия, гимнастика пробуждения; самостоятельная двигательная 

деятельность детей, позволяющая снять физическое и психическое утомление, совместная 

деятельность в форме физкультурных праздников и досугов, дней здоровья,  спортивных 

игр на воздухе, которые дополняют естественную потребность детей в движении, медико-

педагогический контроль. 

Во всех формах организации детей, реализуемых на физкультурных занятиях, педагогами 

должен осуществляется дифференцированный подход с учетом индивидуально-

типологических, гендерных особенностей и учитывается уровень физической 

подготовленности и состояния здоровья. 

При организации физического развития большое внимание уделяется выработке у детей 

правильной осанки. Обогащается индивидуальный двигательный опыт ребенка, 

последовательно проходит обучение движениям и двигательным действиям: правильной, 

ритмичной, легкой ходьбе, бегу, умению прыгать с места и с разбега, разным видам 

метания, лазанья, движений с мячами. 

Педагогом  большое внимание уделяется процессу закаливания, использованию 

гигиенических факторов и естественных сил природы: воздушные и солнечные ванны, 

хождение босиком по дорожкам здоровья и т.д. 

Проведение закаливающих процедур должно быть постепенным, последовательным, 

систематичным и непрерывным, активным и сознательным. Педагог формирует 

положительное отношение ко всем  видам двигательной активности детей 
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2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

 

 В связи с тем, что развитие ребенка дошкольного возраста происходит в процессе всей его 

жизнедеятельности, то главной особенностью организации образовательной деятельности 

в МКДОУ является ситуационный подход.  

Основной образовательной единицей образовательного процесса является игровая 

образовательная ситуация, которая организуется с целью решения задач обучения, 

развития и воспитания.  

Образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности, построенные на одном тематическом 

содержании. Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы.  

Также образовательные ситуации могут включаться в совместную образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей 

знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 
самостоятельности и творчества.  

Ситуационный подход, используемый при реализации рабочей программы и 

дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с 

получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный 

опыт, приобретаемый детьми. Это могут быть- создание тематических панно, газет, 

выпуск журналов, изготовление атрибуты для сюжетно-ролевой игры, ведение 

экологических дневников и блокнотов и др.  

Данный принцип позволяет педагогам ориентироваться на развитие субъектности 

ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Для этого 

используются современные способы организации образовательного процесса:  

-детские проекты;  

-игры-оболочки;  

-игры-путешествия;  

- коллекционирование;  

-создание картотек;  

-экспериментирование;  

-ведение детских дневников и журналов; -
создание спектаклей-коллажей и др.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

различных видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. В программе она представлена в 

разнообразных формах образовательного процесса — это дидактические и сюжетно-

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

ситуации, игры- инсценировки, игры- этюды и пр.  

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- 

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 
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освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

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

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 
находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

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

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

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

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.   

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем МКДОУ в специально оборудованном 

музыкальном зале.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования, к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с нормами и 

правилами действующего СанПиН.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 
включает:  

 наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами  разных  образовательных 

областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 
здоровья.  
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Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; -развитие основных движений (в течение 

недели должны быть задействованы все группы мышц);  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

природным материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми.  

  

Культурные практики   
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 
происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения сформированных навыков. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, строительно-конструктивные игры, приобщение к народным 

промыслам, просмотр познавательных презентаций, оформление книжного уголка, игры и 

коллекционирование Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 
оформление коллекции, создание продуктов детского творчества и пр.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг- система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). К данному виду деятельности 

относятся развивающие игры на основе современных развивающих технологий 
(логические упражнения, игры Дьенеша, палочки Кьюизенера, занимательные задачи).  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, это досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги. Коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-
бытовой труд и труд в природе.  

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик, в 

части формируемой участниками образовательных отношений 
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Цель:  развитие  духовно-нравственной  культуры  ребенка,  формирование  ценностных  

ориентаций  средствами  традиционной народной культуры родного края. 

Принципы работы: 

-системность и непрерывность; 

-личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых; 

-свобода индивидуального личностного развития; 

-признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка; 

-принцип регионализации (учет специфики региона). 

 

Работа осуществляется по разделам. В каждом разделе ставятся следующие задачи: 

Моя семья 

1.  Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 

2.  Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, 

любви и уважения к членам семьи. 

Моя малая Родина 

1.  Развивать у детей интерес к родному городу (поселку): к улицам, районам, 

достопримечательностям: культурных  учреждениях, промышленных  центров,  

памятников  зодчества,  архитектуре,  истории,  событиям  прошлого  и  настоящего;  к  

символике  (герб, флаг, гимн), традициям. 

2.  Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой 

родины и эмоционально откликаться на нее. 

3.  Содействовать  становлению  желания  принимать  участие  в  традициях  города,  

горожан,  культурных  мероприятиях,  социальных, природоохранных акциях.  

4.  Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

5.  Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город) красивым. 

6.  Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего 

города. 

Мой край – земля Урала 

1.  Развивать  у  детей  интерес  к  родному  краю  как  части  России:  культуре,  

истории  зарождения  и  развития  своего  края;  к  людям, прославившим свой край в 

истории его становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае. 

2.  Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, 

стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной 

направленности. 

3. Воспитывать  патриотические  и  гражданские  чувства:  чувство  восхищения  

достижениями  человечества;  чувство  гордости  от осознания принадлежности к 

носителям традиций и культуры своего края;  уважительное отношение к историческим 

личностям, памятникам истории. 

4.   Развивать  представления  детей  об  особенностях  (внешний  облик,  национальные  

костюмы,  жилища,  традиционные  занятия)  и культурных традициях представителей 

разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 

5.  Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к 

культурным традициям своего и других народов. 

6.  Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление 

сохранять их. 

Культура и искусство народов Среднего Урала 

1.  Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, 

народной музыке, танцам, играм,  игрушкам) своего этноса, других народов и 

национальностей. 
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2. Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и 

глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в 

процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения 

полученных знаний, умений в разных видах художественно-творческой деятельности. 

3.   Обеспечить  познание  детьми  общности  нравственно-этических  и  эстетических  

ценностей,  понимание  причин  различий  в проявлениях материальной и духовной 

культуры. 

4. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с 

людьми разных этносов. 

5.   Воспитывать  у  детей  миролюбие,  принятие  и  понимание  других  людей  (детей  

и  взрослых)  независимо  от  их  расовой  и национальной принадлежности, языка и 

других особенностей культуры. 
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2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 

отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины 

и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за 

рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах 

детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление 

ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами 

пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно 

обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей 

его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать 

ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам 

и проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и 

направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет 

доверие дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации, 

искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий 

и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное 

решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного 

пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них 

развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое 

удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще 

совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко 

оценивает. 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: 

чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения 

с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, 

привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых 

дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это 

ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, 

заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», 

«Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы — помощники в группе» 

и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на 

сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности.  

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их 

познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной 

деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в 

средней группе детского сада. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр 

должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр — 

примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей 
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возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии 

сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 

замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под 

влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать 

целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью 

деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом 

могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям 

очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть 

последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового 

труда и пр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
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2.4. Описание образовательной деятельности по коррекции нарушений развития детей  

В программе не предусмотрена такая работа.  

Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования включается в 

программу, если планируется ее освоение детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Данный раздел должен показать специфику использования специальных 

образовательных программ и методов, специальных методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. В 

случае организации инклюзивного образования по основаниям, не связанным с 

ограниченными возможностями здоровья детей, выделение данного раздела не является 

обязательным.  
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2.5. Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с семьями 

воспитанников 

Взаимодействие педагога с родителями детей пятого года жизни имеет свои 

особенности. 

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую 

ступень личностного развития – у него возникает потребность в познавательном общении 

со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события 

прошлой жизни и настоящего. Основные источники информации о своем прошлом для 

ребенка – его родители, близкие. 

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые 

сложились у него с большинством семей в предыдущие года и обращает внимание на 

изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, 

общении со своим ребенком. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

1.Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение 

ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в 

своих силах.  

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома.  

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности. 

 

 Формы взаимодействия с семьей: 

 коллективные: родительское собрание (группы), групповые консультации; 

 индивидуальные: беседы, консультации, посещение семьи на дому, анкетирование; 

 наглядно-информационные: стенды, ширмы, папки-передвижки, выставки; 

 интерактивные формы на стендах группы, сайте ДОО, фотогазеты, фоторепортаж, 

слайд шоу, видеофильмы, анкетирование, опросы, интервью, почтовый ящик, 

«телефон доверия», выставки детских работ; 

 досуговые: праздник, развлечение,   участие в выставках,  конкурсах; 

 познавательные: устный журнал, педагогическая гостиная, семейный клуб, решение 

педагогических ситуаций, тренинги, памятки, буклеты. 

 

 

Содержание деятельности взаимодействия с родителями по реализации образовательных 

областей ФГОС ДО 
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Образователь

ная область 

Содержание   взаимодействия с семьей 

Физическое 

развитие 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«Уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через 

совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности 

ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное 

чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы 

(любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в 

совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать 

о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. 

Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми 

секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников.  

Речевое 

развитие 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности 

ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 
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информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, 

не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 

делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать 

ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.  

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - 

ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему 

развитию свободного общения взрослых и детей в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса 

ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, 

рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного 

вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, 

работниками детской библиотеки, направленные на активное познание 

детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 

библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе 

с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Познавательн

ое развитие 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание 

на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы 

посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также 

предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным 

местам, местам отдыха горожан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Социально- Показывать родителям значение развития экологического сознания как 
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коммуникати

вное развитие 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего 

человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, 

в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и 

т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, 

предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где 

открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что 

должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь 

взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, 

имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи — «01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного 

поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни 

с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование 

моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение 

к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста 

развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных 

традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — при 

поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и 

других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 
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программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании 

детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся 

в семьях воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с 

лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, 

мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание 

на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к 

совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с 

детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей 

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и 

нормативы. 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих способностей 

детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующей возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 

увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских 

художников и скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 
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семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие 

личности ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, 

развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и 

вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и 

детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-

литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного 

образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи 

музыкальных инструментов и пр. 

 

 

Результатами деятельности по взаимодействию с родителями является: 

1. Сформированность представлений родителей о сфере педагогической деятельности, 

т.е. наличие представлений: 

- о возрастных и психологических особенностях развития ребенка дошкольного 

возраста; 

- о педагогической деятельности в целом; 

- о специфике работы с детьми дошкольного возраста;  

- об эффективных средствах и условиях развития ребенка;  

- об особенностях образовательного процесса в детском саду; 

- о предполагаемых и реальных результатах развития детей дошкольного возраста. 

2. Владение необходимыми знаниями, практическими умениями и навыками 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

3. Степень проявления интереса к активному включению в планирование, организацию 

и оценку результатов образовательного процесса. 

4. Удовлетворенность образовательными услугами. 

 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями в средней группе 

 

 

№ 

п/п 

СОДЕРЖАНИЕ МЕСЯЦ 

1 Родительское собрание «Особенности развития ребёнка 4-5 лет». 

Участие родителей в дне открытых дверей.  

Выставка поделок родителей и детей «Подарки осени».  

сентябрь 

2 Ширма «Семья как источник воспитания ребенка», «Наблюдения с 

детьми осенью». 

Стенд для родителей «Как мы живём?» - отражающий культурно-

досуговую деятельность детей.  

Консультация «Прикоснись к природе сердцем» 

Коллаж для родителей «Познакомьтесь, это я!». Рисунки родителей и 

детей. 

октябрь 

3 Проект «Наш поселок». ноябрь 
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Консультация «Правила вежливости для больших и маленьких». 

Папки – передвижки: «Профилактика плоскостопия», «Грипп. Меры 

профилактики».  

4 Ширма «Новый год в кругу семьи». 

Консультация «Учим детей беречь игрушки» 

Мастерская Деда Мороза 

декабрь 

5 Папка – передвижка «Дорожная азбука» 

Консультация: «Воспитание ответственности у детей» 

январь 

6 Создание фотовыставки «Наши дедушки и папы - настоящие 

солдаты». 

Семейный клуб «Отцовская забота для дочек и сыночков» 

Советы для родителей «Воспитываем джентльменов» 

февраль 

7 Создание фотовыставки « Мамочка милая, мама моя»    

Рекомендации для родителей «Поговори со мною мама». 

март 

8 Консультация «Ребенок и  книга» 

Папка – передвижка: «Соблюдаем режим дня», «Чистота – залог 

здоровья» 

Создание выставки рисунков детей и родителей «Моя любимая 

сказка». 

апрель 

9 Консультация: «Пожарная безопасность. Советы доброго доктора». 

Памятка для родителей. Тема: «Помогите детям запомнить правила 

пожарной безопасности». 

Круглый стол. Вот и стали мы на год взрослей. 

 

май 

 

Ежемесячно  

Индивидуальные беседы с родителями: информирование о ходе образовательного 

процесса; о своевременной оплате квитанций за посещение детьми ДОУ; о соблюдении 

правил ДОУ и т.д.  
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3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения. 

Группа оснащена материалами и оборудованием для полноценного развития 

детей пятого года жизни в разных образовательных областях.  

 

Наименование оборудования Количество  

Раздевальная комната  

Шкаф для одежды 5-секционный 5 

Скамейка 2 

Шкаф для одежды 1 

Полка для обуви 1 

Групповая комната  

Стол для посуды 1 

Раковина 2  

Сушка для посуды 2 

Стол обеденный 5 

Шкаф для игр 1 

Мольберт 1 

Ширма 3х-рамочная 1 

Магнитная доска 1 

Магнитофон  1 

Телевизор 1 

Полка для книг 1 

Игровой стеллаж 1 

Кукла средняя 4 

Набор кухонной посуды 1 

Микроволновая печь 1 

Тостер 1 

Блендер 1 

Утюг 1 

Корзинка 1 

Коляска 1 

Машина большая 3 

Машина средняя 5 

Машина маленькая 10 

Конструктор деревянный мелкий 3 

Конструктор пластмассовый большой 1 

Конструктор «Лего» 1 

Контейнер 7 

Домик кукольный деревянный 1 

Детская книга 16 

Музыкальные инструменты 2 набора 

Касса 1 

Весы 1 

Игровой набор «Больница» 1 

Игровой набор «Парикмахерская» 1 

Набор домашних животных 1 

Муляж «Овощи, фрукты» 1 

Набор инструментов со столом 1 

Игры-лото 1 
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«Найди различие» 1 

«Найди четвертый лишний» 1 

«Ветки и детки» 1 

«Из чего мы сделаны» 1 

«В саду, на поле, в огороде» 1 

«Умный светофор» 1 

«Математика» 1 

«Подбери по смыслу» 1 

«Угадай сказку» 1 

«Путешествие в страну математики» 1 

«Развивающее лото» 1 

«Веселое домино черепашки» 1 

«Наведи порядок» 1 

«Цвета» 1 

«Соответствия» 1 

«Запоминайка» 1 

«Цвет» 1 

«Хочу все знать» 1 

«Лото для девочек» 1 

«Пазлы» 1 

«Собери овощи» 1 

«Любимые сказки» 1 

«Собери фрукты» 1 

«Детское домино» 1 

«В гостях у Машеньки и медведя» 1 

«Собери картинку» 1 

«Важные профессии» 1 

«Профессии» 1 

«Шнуровальный планшет» 1 

«Магазин» 1 

«Забавная мозайка» 1 

«Принцессы» 1 

«Любимая сказка» 1 

«Ассоциации» 1 

«Математическое домино» 1 

«В лесу» 1 

«Кто чей малыш» 1 

«Собери букет» 1 

Наглядно-дидактические пособия  

«Овощи» 1 

«Фрукты» 1 

«Домашние животные и их детеныши» 1 

«Дикие животные» 1 

«Животные Африки» 1 

«Русский традиционный костюм» 1 

«Народное  творчество» 1 

«Посуда» 1 

«Зима» 1 

«Транспорт» 1 

«Лето» 1 
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«Наши чувства и эмоции» 1 

Мини лаборотория  

Стаканчики одноразовые 20 

Пипетки 13 

Воронки 3 

Бутылочки 10 

Баночки маленькие 10 

Лейки 3 

Расходный материал:  

Краски 20 

Ножницы 20 

Доски для лепки 20 

Кисточки для рисования 20 

Стаканчики для воды 20 

Кисточки для клея 20 

Трафареты для рисования 10 

Спальная комната  

Кровать 20 

Стол 1 

Стул 1 

Шкаф для методических пособий 1 

Умывальная комната  

Шкаф для полотенец 4 

Шкаф для хранения инвентаря 1 

Раковина 3 

Унитаз 3 

Зеркало 1 
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3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания (обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений).  

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с ценностно-целевыми ориентирами образовательной 

деятельности, зафиксированными в ООП ДО.  

Выбор программно-методического обеспечения определяется на основе учета:  

 уровня и направленности ООП ДО в группах общеразвивающей направленности; 

  целостности, комплексности оснащения образовательного процесса по каждой 

образовательной области;  

 особенностей развития контингента детей;  

 профессиональной компетентности педагогов;  

 структуры ООП ДО, соотношения обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть 

Перечень необходимых для осуществления воспитательно-образовательного процесса 

технологий, методических пособий: 

 «ДЕТСТВО» Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.  – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2014 г. 

 Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней группе детского сада». 

(методическое пособие по программе «Детство») Воронеж 2007.  Вербенец А.М., 

Солнцева О.В., Сомкова О.Н.  

 Ефанова З.А./ФГОС ДО. Комплексные занятия по программе "Детство"/ср.гр 

Учитель/Пособ/ФГОСДО:ОргОбрД/2017 г. 

 Комплексно-тематическое планирование по программе «Детство». Средняя группа. 

Авторы-составители С.Е.Шамрай, Т.В.Васильцова, Е.А. Козлова   

 Мониторинг в детском саду Научно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. 

Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2011. 234     

 

  

Физическое развитие  

 Анисимова М.С./ФГОС ДО. Двигательная деятельность детей/3-5 лет Детство-

Пресс/МетПособ/МетКомПрДетство, 2016 г. 

 /Анисимова М.С./ФГОС ДО. Двигательная деятельность детей/5-7 лет Детство-

Пресс/МетПособ/МетКомПрДетство, 2016 г. 

 В.Г. Фролов «Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке», Москва 

«Просвещение», 1986 г  

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду 4-5 лет Москва. Мозаика-Синтез. 

Просвещение. 2014 

 Небыкова О.Н./Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на 

каждый день по программе "Детство"/ср.гр/4-5 лет Учитель/Пособ/ ФГОСДО: 

ПланОбрД/ 

 Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. – М., Мозаика-Синтез, 2010. 

 Е.Н. Вавилова «Учите бегать, прыгать, лазать, метать», Москва «Просвещение», 1983 г  

 Беседы о здоровье/Шорыгина Т.А. - М.:ТЦ Сфера, 2005.  

 Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. 

Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006.   
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   Познавательное развитие  

 Аджи А.В./ФГОС. Познавательное развитие. Открытые мероприятия/ср.гр Воронеж, 

2016 г. 

 Нищева Н.В./ФГОС ДО. Опытно-экспериментальная деятельность в 

ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных группах/Детство-Пресс, 2014 г 

 Захарова Н.И./ФГОС ДО. Играем с логическими блоками Дьенеша.Учебный курс/4-5 

лет Детство-Пресс/МетПособ/ПрогДетство, 2017 

 Давайте вместе поиграем. Игры с блоками Дьеныша  Россия Корвет Игра    

 Цветные счетные палочки Кюизенера Россия Корвет Игра    

 Альбом Игра Блоки Дьенеша. Лепим-нелепицы/с 4 лет  Россия Корвет Игра   

 Альбом Игра Блоки Дьенеша. Спасатели приходят на помощь. Схемы, 

интеллектуальные загадки, лабиринты  Россия Корвет Игра   

 Корвет/Мет///На золотом крыльце...Мет.советы по использованию компл.игр с 

цветными палочками Кюизера/ 

 Корвет/Пособ///Демонстрационный материал к счетным палочкам Кюизенера, к 

логическим блокам Дьенеша/4-7лет 

 Колесникова Е.В./ФГОС ДО. Математика для детей /4-5 лет 

Сфера/ДемМат/МатемСтуп/ 

 Колесникова Е. В. Математика для детей 4 – 5 лет. Учебно-методическое пособие. 

Сфера, 2015 г. 

 Колесникова Е. В. Я считаю до пяти. Рабочая тетрадь для детей 4 – 5 лет Сфера, 2016 г. 

 Мурченко Н.А./ФГОС ДО. НОД. Математическое развитие. Сентябрь-Май/32карт/4-

5лет Учитель/Пособ/КарПланДОО 

 Добро пожаловать в экологию!/Воронкевич О.А. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2003. 

 Воронкевич О.А./ФГОС ДО. Добро пожаловать в экологию. Демонстрационные 

картины и динамические модели/4-5 лет ср.гр  Детство-Пресс/Пособ/ДемМат/2018 г.  

 Конструирование и художественный труд в детском саду. / Куцакова Л.В. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010   

 Венгер Л.А. , Э.Г. Пилюгина, Н.Б. Венгер. Воспитание сенсорной культуры ребенка от 

рождения до 6 лет.М.: «Просвещение», 2009 г. (методическое пособие)  

 

Речевое развитие  

  

 Аджи А.В./ФГОС. Речевое развитие. Открытые мероприятия/ср.гр Воронеж, 2015 г. 

 Ельцова О.М./ФГОС ДО. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой/4-5лет Детство-Пресс/МетПособ /РабПрог 

Детство, 2017 г. 

 Бойчук И.А./ФГОС ДО. Ознакомление детей с русским народным творчеством/мл.и 

ср.гр. Детство-Пресс, 2018 г. 

 Ельцова О.М./ФГОС ДО. Реализация содержания образовательной области "Речевое 

развитие" в форме игровых ситуаций/мл. и ср.возр. Детство-Пресс/Пособ/Раб Прог 

Детство/2017 г 

 Додокина Н.В./ФГОС ДО. НОД.Речевое развитие детей.Игры ,занятия. Сентябрь-

декабрь/72 карт/4-5 лет Учитель/Пособ/КарПланДОО 

 Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в средней группе» Издательство «Мозайка - 

синтез», Москва 2010 г.  

 Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в средней группе», Издательство «Учитель», 

Воронеж 2007г.  

 

Социально-коммуникативное развитие  
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 Аджи А.В./ФГОС. Социально-коммуникативное развитие. Открытые 

мероприятия/ср.гр Воронеж, 2015 г. 

 Горбатенко О.Ф./ФГОС ДО. Комплексные занятия с детьми/4-7 лет 

Учитель/Пособ/Дошкол/2013 г. 

 Организация сюжетной игры в детском саду/Михайленко Н.Я. – М.: Линка - Пресс, 

2009.  

 Окружающий мир в дидактических играх дошкольников./Новоселова С.Л.,  - М.: 

Просвещение, 1992.  

 Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Средняя  группа. Москва, 2003 

 Азбука общения/Шипицына Л.М., Воронова А.П. и др. – ДЕТСТВО – ПРЕСС, 

2001.Программа   

 Князева О.Л./Я, ты, мы: Социально-эмоциональное развитие детей от 3 до 6 /М.: 

Просвещение,2005/Учебно-методическое пособие  

 Алямовская В.Г. «Беседы о поведения ребенка за столом», Творческий центр, Москва, 

2007 г    

 

Художественно-эстетическое развитие  

  

 Литвинова О.Э./ФГОС ДО. Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста. 

Конспекты сов. деят.с детьми/4-5лет Детство-Пресс/Уч Мет Пособ. 2017 г. 

 Конструирование из строительных материалов. Комплект 

из 8 программных построек/4-5 лет Учитель/ Пособ/НагТемУголДОО//ФГОС ДО. 

 Комарова Т.С. «Художественное творчество» «Мозайка – Синтез» Москва 2012г.  

 Козакова Р.Г. «Рисование с детьми дошкольного возраста» Москва 2006г., ТЦ  « 

Сфера».  

 Лыкова И.А. «Художественный труд в детском саду», ТЦ «Сфера»  Москва 2009г. 

Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности.  

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Толстикова О. В., Савельева О. В. «Мы живем на Урале»: образовательная программа с 

учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. Ек., 2013 

г. 

 Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В., Овчинникова Т.А., Симонова Л.Н., 

Шлыкова Н. С., Шелковкина Н.А. Современные педагогические технологии 

образования детей дошкольного возраста: методическое пособие. – Екатеринбург: 

ИРО, 2013. – 198с.   

 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки». / Лыкова И.А.   - М.: Карапуз  

 Авдеева Н.Н./ФГОС ДО. Безопасность.По основам безопасности жизнедеятельности 

детей/ст.дошк.возраст Детство-Пресс/УчМет//2016 г. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие»:   

 Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. Составители: 

Толстикова О.В., Васюкова С. В., Морозова О.И., Воронина С.Н., Худякова Т.А., 

Баталова Н. А., Крючкова Г.А.,Крыжановская Л.А.   
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 Игры на асфальте. Методические рекомендации / Сост. Воронцова О., Воробьева Л. - 

Екатеринбург: ИРРО. – 2009.  

Образовательная область «Речевое  развитие»:   

 Сказки и рассказы о природе/Коллектив/Росмен, 2018 г. 

 Ушинский К.Д. ДошкЧтен/Зимние сказки/Росмен, 2018 г. 

 Азбука безопасности на дороге. Образовательная программа по формированию 

навыков безопасного поведения детей дошкольного возраста в дорожнотранспортных 

ситуациях. – Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. - Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». 

2011г. – 75 с.   

 Предупреждение речевых нарушений детей дошкольного возраста. Методические 

рекомендации. / Толстикова О.В., Царева М.В., Костромина О.В. – Екатеринбург: 

ИРРО. – 2010. – 57 с  

Образовательная область «Художественное-эстетическое развитие»:   

 Лыкова И.А./ФГОС ДО. Цветныеладошки. Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей/беж/2-7 лет ЦветМир/Программа//2016 г. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. – М.: 

Творческий центр «Сфера», 2010 

 Музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста в музыкальной 

деятельности. Методическое пособие / Сост. Толстикова О.В., Мочалова Л.П., Сысоева 

М.С. – Екатеринбург: ИРРО, 2008.   

 Козицына М.В., Мир игрушки: кукла. Интегрированная программа познавательно-

творческого развития личности дошкольника. – Екатеринбург: ИРРО, 2005.  

 Предупреждение речевых нарушений детей дошкольного возраста. Методические 

рекомендации. / Толстикова О.В., Царева М.В., Костромина О.В. – Екатеринбург: 

ИРРО. – 2010. – 57 с.   

Образовательная область «Познание предметного и социального миры, освоение 

норм безопасного поведения» 

 «Азбука безопасности на дороге.» Образовательная программа по формированию 

навыков безопасного поведения детей дошкольного возраста в дорожно-транспортных 

ситуациях. – Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. - Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». 

2011г. – 75 с.  
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3.3. Распорядок и режим дня 

 

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным 

чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в 

непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы 

между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в 

течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности 

каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться 

о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты 

дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические 

требования к температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы. 

   Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его 

деятельности. При неправильной позе ребенка за столом (горбится, низко наклоняется) и 

недостаточном освещении во время рисования, рассматривания мелких изображений 

возникает перенапряженность зрения и может развиваться близорукость. Поэтому 

необходимо, чтобы столы и игровые уголки располагались близко к окнам, чтобы свет 

падал слева. Поэтому важны контроль за соответствием высоты мебели росту детей, 

своевременная смена столов, стульев.  

Режим пребывания детей  

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

предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность дошкольников 

с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1 раза 

в месяц проводятся физкультурные развлечения – активная форма двигательного досуга 

детей. Режим в группе строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные 

игры заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время используется для спокойных 

игр и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. 

Первыми умываются те, кто ест медленнее; они садятся за стол и приступают к еде, не 

ожидая остальных. Количество времени, отведенное на игры, занятия, прогулки, а также 

чередование различных видов деятельности не меняются. После игр и занятий, требующих 

значительного умственного и волевого напряжения, относительной неподвижности, детям 

нужна деятельность подвижного характера, не связанная с большими усилиями. После 

энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом для детей - спокойные игры.  

Для эффективного решения программных задач в режиме дня выделено 

специальное время для чтения детям книг. Это не является обязательным элементом 

режима дня, и чтение может  быть  замещено  самостоятельной  деятельностью 

детей.  Детям предоставляется свободный выбор - слушать, либо заниматься другим делом, 

т.к. часто дети, играя рядом с воспитателем, незаметно для себя, увлекаются процессом 

слушания. 

Прием детей проходит как на воздухе, так и в помещении. В хорошую погоду 

прием детей в любое время года проводится на свежем воздухе. Воспитатель заранее 

планирует, как организовать деятельность детей, занять их полезной, интересной 

деятельностью в период от приема до подготовки к завтраку. В это время дети в основном 

играют в настольно-печатные, дидактические и сюжетные игры.  

Закончив прием детей, педагог приглашает детей на утреннюю гимнастику. 

Продолжительность утренней гимнастики- 8-10 минут. В летний период зарядка 

проводится на улице. После гимнастики осуществляется подготовка к завтраку, санитарно-

гигиенические процедуры.  

Организация прогулки 
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Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма 

дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию естественной потребности 

детей в движении и включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, 

самостоятельную игровую, продуктивную деятельность, индивидуальную работу по 

всем основным направлениям развития детей (познавательно-речевому, физическому, 

художественно-эстетическому и социально-личностному).  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4-4,5 часов 

в день. В группе прогулки организуют 2-3 раза в день: в утренний прием (при 

благоприятных погодных условиях, в летний период), первую половину - до обеда и 

вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой с учетом 

погодных условий.  

С целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку организуется по 

подгруппам, а ее продолжительность регулируется индивидуально в соответствии с 

возрастом, состоянием здоровья и погодными условиям. Детей учат правильно 

одеваться, в определенной последовательности.  

Прогулка может состоять из следующих частей:  

- наблюдение,  

- подвижные игры,  

- труд в природе,  

- самостоятельная игровая деятельность детей,  

- индивидуальная работа с детьми по развитию физических, интеллектуальных, 

личностных качеств.  

В зависимости от предыдущего вида непосредственно образовательной деятельности 

перед прогулкой и погодных условий – изменяется и последовательность разных видов 

деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время дети находились в тех или 

иных формах непосредственно образовательной деятельности, требующей больших 

умственных усилий, усидчивости, на прогулке вначале проводятся подвижные игры, 

пробежки, а затем дети могут перейти к наблюдениям, более спокойным играм и 

деятельности. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то 

совместная деятельность с детьми может начаться с наблюдений, спокойных игр. 

Один раз в неделю с детьми проводятся целевые прогулки.  

При этом учитываются особые правила:  

1. Темы целевых прогулок, их место, время проведения планируются заранее.  

2. Место и дорога осматриваются заранее, должны быть безопасными для жизни и 

здоровья детей  

3. Ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя группы.  

4. Вывод на экскурсию разрешается только после проведения инструктажа 

заведующим, издания приказа по ДОУ и ознакомления с ним воспитателя, записи в 

журнале «Журнал учета целевых прогулок».  

5. Длительность экскурсии предусмотрена в соответствии со временем на 

непосредственно образовательную деятельность, определенным ООПДО, согласно 

возрасту детей.  

Организация дневного сна детей 

Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их 

психофизиологического благополучия и профилактики детских неврозов. Учитывается 

общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста - 12-12,5 

часов, из которых 2–2,5 часа отводится дневному сну. Дети с трудным засыпанием и 

чутким сном укладываются первыми и поднимаются последними. Подъем детей 

осуществляется постепенно по мере просыпания. Для обеспечения благоприятного сна 

детей педагоги проводят беседы о значении сна, об основных гигиенических нормах и 

правилах сна.  
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Спокойный сон ребенка обеспечивается благоприятными гигиеническими условиями 

его организации:  

- проветренное помещение  комнаты;  

- минимум одежды на ребенке;  

- спокойное поглаживание, легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей 

педагогом; - чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых 

произведении или спокойная классическая музыка по выбору детей;  

- постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после 

пробуждения в постели несколько минут;  

- «ленивая» гимнастика после сна.  

Во время сна детей присутствие воспитателя (или помощника воспитателя)  

обязательно.  

  

Особенности организации питания  

В группе организуется трехразовое питание, в соответствии с примерным 10–дневным 

меню на основе картотеки блюд с учетом сезонного наличия свежих овощей, фруктов, 

зелени. Ежедневно в рацион питания детей включаются соки и свежие фрукты, салаты, 

проводится витаминизация третьего блюда. В летний и осенний периоды при 

приготовлении овощных блюд используются свежие  капуста, помидоры, огурцы .  

Основные принципы организации питания:  

- адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам 

детей;  

- сбалансированность рациона;  

- максимальное разнообразие блюд;  

- высокая технологическая и кулинарная обработка; - учет индивидуальных 

особенностей.  

В группе осуществляется работа с родителями воспитанников в целях организации 

рационального питания в семье по формированию представлений о правильном 

питании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения преемственности питания 

родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивается ежедневное 

меню за время пребывания детей в группе.  

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: 

 - мыть руки перед едой;  

- класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать;  

- рот и руки вытирать бумажной салфеткой;  

- после окончания еды полоскать рот.  

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми 

приборами: тарелкой, чашкой, вилкой, столовой и чайной ложками. На середину стола 

ставятся бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. Огромное значение в работе с детьми 

имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к 

культуре каждого сотрудника дошкольного учреждения.  

  

 
Режим дня в средней  группе 

(холодный период года) 

Режимные процессы Время 

Приём, осмотр, игры, общение 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 
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Организованная образовательная деятельность (с учётом 

десятиминутных перерывов) 

9.00-9.50 

Минутки игры 9.50-10.15 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры,  наблюдения, труд). 10.15-11.50 

Возвращение с прогулки, игры 11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, оздоровительные 

мероприятия 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, самостоятельная 

деятельность по интересам. 

15.50-16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.05-17.30 

Уход детей домой до 17.30 

 

 

 

 

№  Направления 

развития ребѐнка  

1-я половина дня  2-я половина дня  

1.  Социально-

коммуникативное  

развитие  

 Утренний приѐм детей, 

 Индивидуальные и подгрупповые 

беседы  

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта 

 Трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в центре 

«Природы», помощь в подготовке к 

занятиям 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном 

уголке 

 Сюжетно-ролевые игры 

 

2.  Познавательное 

развитие  

 НОД познавательного цикла  

 Дидактические игры  

 Наблюдения  

 Беседы   

 Экскурсии по участку  

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование  

 НОД  

 Развивающие игры  

 Интеллектуальные 

досуги  

 Занятия по интересам 

 Индивидуальная работа 

 

3.  Речевое развитие   НОД 

 Беседа,  

 Речевая ситуация, 

 Ситуативный разговор,  

 Словесные игры.  

 Игры с правилами. 

 Игровая деятельность 

  

Индивидуальная  

работа,  
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Режим дня в средней  группе 

(тёплый период года) 

Режимные процессы Время 

Прием на воздухе, осмотр, игры. 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игровая деятельность 8.50-9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, совместная 

деятельность, физкультурно -оздоровительная работа) 

9.20-11.50 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, игры 11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 -15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, оздоровительные 

мероприятия 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, самостоятельная 

деятельность по интересам. 

15.50-16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.05-17.30 

Уход детей домой до 17.30 

 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в средней группе на день 

 

Самостоятельная деятельность детей в средней  группе  

  

Режимные моменты Длительность 

Игры, общение деятельность по интересам во время утреннего 

приѐма  

От 10 до 50 мин. 

4.  Художественно-

эстетическое 

развитие  

 Занятия по музыкальному 

воспитанию  

 Эстетика быта  

 Экскурсии   

 Музыкально-

художественные досуги  

 Индивидуальная работа  

5.  Физическое 

развитие  

 Приѐм детей на воздухе в тѐплое 

время года  

 Утренняя гимнастика  

 Гигиенические процедуры   

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегчѐнная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

воздушные ванны)  

 Специальные виды закаливания  

 Физкультминутки на занятиях   

 Физкультурные занятия  

 Прогулка в двигательной 

активности  

 Гимнастика после сна  

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне)  

 Физкультурные досуги,  

 Игры и развлечения  

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

 Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений)  
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Самостоятельные игры в первой половине дня  10-20 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке  От 60 мин. до 1ч.30 

мин. 

Самостоятельные игры, досуги общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня  

15 мин. 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке  От 30 мин. 

Игры перед уходом домой  От 15 мин. до 30 мин. 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача воспитателя – наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к 

новым задачам и перспективам. 

В основе организации традиционных событий лежит комплексно-тематическое 

планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ. Темы определяются исходя 

из интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

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

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

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

общении воспитателя с детьми.  

 Во второй половине дня проводятся тематические вечера досуга, занятия в кружках, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение 

художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми 

интересующих их проблем.  

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития.   Комплексно-тематическое планирование 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями  

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 

 У педагогов и воспитанников группы с течением времени появились присущие 

средней группы традиции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Утро радостных 

встреч» 

Цель: развивать у детей умение делиться впечатлениями о 

прошедших выходных днях, выражать свое предпочтение к 

какой-либо деятельности 

«День именинника» Цель: создание атмосферы радости, развитие нравственных 

качеств личности 

«Веселая пятница» Цель: развитие творческих способностей детей через умение 

разыгрывать сценки, показывать мини-спектакли, изготовление 

сувениров, танцевальную деятельность 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка группы.  Развивающая предметно-пространственная среда средней группы 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. 

раздел «Перечень нормативных и нормативно-методических документов»).   

Предметно-развивающая среда как организованное жизненное пространство, способна 

обеспечить социально- культурное становление дошкольника, удовлетворить потребности 

его актуального и ближайшего развития.  

Предметно-пространственная развивающая среда рассматривается как система 

материальных объектов и средств деятельности ребенка, функционально моделирующая 

содержание развития его духовного и физического облика, для овладения культурными 

способами деятельности, с ориентацией на специфику национальных, социокультурных и 

иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  

Материалы и оборудование в ДОУ создают  насыщенную мобильную среду и 

обеспечивают реализацию Программы в совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности ребенка, с учетом его потенциальных возможностей, 

интересов и социальной ситуации развития. 

При организации РППС учитываются особенности образовательной деятельности, 

социокультурные, национально-культурные и другие условия, направленность 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности 

участников образовательной деятельности (детей и их семей и пр.).  

РППС направлена на обеспечение:  

– охраны и укрепления физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе;  

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации задач образовательной 

деятельности, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

подготовительного к школе возраста в соответствии с потребностями возрастного этапа;  

– построение развивающего пространства, ориентированного на возможность свободного 

выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

 РППС образовательной деятельности обеспечивает возможность реализации разных видов 

детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями детей 5-го года жизни.  

 При организации пространства группы и участка, предназначенных для реализации задач 

образовательной деятельности, наполнении их мебелью, средствами обучения, 

материалами и другими компонентами учитываются следующие принципы формирования 

среды: 

 Развивающая предметно-пространственная среда группы направлена на развитие 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС является:  

1) содержательно-насыщенной – включает средства обучения, материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
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активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии 

с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей;  

2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей группы;  

3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности;  

4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

5) безопасной – все элементы РППС соответствует требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности.  

В организации РППС учитывается целостность образовательного процесса в 

подготовительной группе, в заданных образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно- эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально- коммуникативной области 

предусмотрено следующее: 

 - созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и 

со сверстниками в разных групповых сочетаниях;  

- дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами;  

 - на участке выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых 

групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования 

методов проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей;  

- дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

- созданы условия для развития игровой деятельности детей, т.е. пространство 

(оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители) организовано так, чтобы можно 

было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры;  

Для обеспечения образовательной деятельности  по физическому развитию в группе 

 - обеспечено достаточно пространства для свободного передвижения детей,  на участке -

для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.  

- среда группы обеспечена оборудованием, инвентарем и материалами для развития 

крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 

развития мелкой моторики;  

Предметно-пространственная среда группы обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок и др.); 

 Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для художественно-

эстетического развития детей: 

 - помещения группы оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 

 РППС группы обеспечивает интеграцию действий, деятельности и представлена как 

предметно-развивающая среда интегрированной деятельности.  
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Предметно-развивающая среда интегрированной деятельности представляет собой 

дидактически организованное пространство, в котором каждый ребенок группы может 

проявить практическую и творческую активность в реализации содержания 

интегрированной деятельности с учетом сформированного субъектного и субъективного 

опыта, и которое обуславливает решение задач образовательных областей специфическими 

средствами ее компонентов. 
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Приложение 1.  

 

Список детей средней  группы 

 

№ Ф.И. ребенка Дата рождения 

1. Брехов Матвей Анатольевич 17.08.2014г. 

2. Барабанов Прохор Иванович 19.03.2014г. 

3. Валиев Ильяс Иркусович 06.08.2014г. 

4. Гильманова Камилла Ринатовна 25.05.2014г. 

5. Генова Олеся Алексеевна 16.04.2014г. 

6. Егорова Ярослава Андреевна 03.09.2014г. 

7. Заикин Даниил Андреевич 29.09.2014 г. 

8. Заменин Матвей Сергеевич 30.08.2014г. 

9. Ленков Александр Евгеньевич 14.07.2014г. 

10. Макеев Данил Александрович 08.06.2014 г. 

11. Певцов Денис Дмитриевич 17.06.2014г. 

12. Пузаков Артем Валерьевич 19.09.2014г. 

13. Романова Софья Максимовна 19.05.2014 г. 

14. Сысоев Семен Алексеевич 06.04.2014г. 

15. Слукина Софья Алексеевна 13.05.2014г. 

16.                                                                                      Смирнягина Мария Дмитриевна 04.04.2014г. 

17. Фетисов Степан Александрович 26.12.2014г. 

18. Шершнев Матвей Евгеньевич 29.05.2014г. 

19. Долгорукова Дарья Алексеевна 23.02.2014 г. 
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Приложение 2. 

 

Режим занятий (образовательной деятельности)  

в средней группе на 2018-2019 учебный год 

 

Вид деятельности Время проведения Занятие 

Понедельник 

1. Коммуникативная 

деятельность 

2. Двигательная деятельность 

9.00 – 9.20 

Перерыв 10 минут 

9.30 – 9.50 

1. Развитие речи 

 

2. Физическая 

культура  

Вторник 

1. Изобразительная 

деятельность 

2. Двигательная деятельность 

 

9.00 – 9.20 

Перерыв 10 минут 

9.45 – 10.05 

1. Рисование 

 

2.Физическая культура 

Среда 

1. Музыкальная деятельность 

2. Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения/ 

Исследование объектов 

живой и неживой природы, 

экспериментирование 

9.00 – 9.20 

 

Перерыв 10 минут 

 

9.40 – 10.00 

1. Музыка 

 

2.Социальный мир/ 

природный мир 

Четверг 

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

2. Двигательная деятельность* 

9.00 – 9.20 

Перерыв 10 минут 

 

9.45 – 10.05 

1. Математическое и 

сенсорное развитие 

 

2. Физическая 

культура* 

Пятница 

1. Изобразительная 

деятельность  

2. Музыкальная деятельность 

 

9.00 - 9.20 

Перерыв 10 минут 

9.30 – 9.50 

1. Лепка /Аппликация  

 

2. Музыка 

Объем недельной образовательной нагрузки 3 часа 20 минут 
 

*Третье физкультурное занятие для детей 5 – 7 лет проводится на свежем воздухе в форме 

спортивных игр, развлечений, соревнований и как обучение сезонным видам спорта, если 

позволяют климатические условия 

 

 



 

105  

  

Приложение 3 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности в 

средней группе 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 1 «Наш детский сад» 

 2 «Наши любимые игрушки» 

 3 «Хлеб – всему голова» 

 4 «Неделя безопасности» 

Октябрь 1 «Овощи» 

 2 «Фрукты» 

 3 «Дары осени» 

 4 «Осенние изменения в природе» 

Ноябрь 1 «Лес. Деревья» 

 2 «Я - человек» 

 3 «Неделя этикета» 

 4 «Кем быть?» 

Декабрь 1 «Зима пришла» 

 2 «Зимующие птицы» 

 3 «Зимние забавы» 

 4 «Новый год» 

Январь 2 «Новогодние каникулы» 

 3 «Домашние животные и их детеныши» 

 4 «Домашние птицы» 

Февраль 1 «Дикие животные и их детеныши» 

 2 «Транспорт» 

 3 «Профессии» 

 4 «День защитника Отечества» 

Март 1 «Мамин день» 

 2 «Моя семья» 

 3 «Весна» 

 4 «Животные в зоопарке» 

Апрель 1 «Мой дом» 

 2 «День космонавтики» 

 3 «Первоцветы» 

 4 «Наша Родина»  

Май 1 «Наш поселок» 

 2 «День Победы 

 3 «Насекомые» 

 4 «Лето» 
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Приложение 4  

 

 


