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РАЗДЕЛ 1.  ЦЕЛЕВОЙ  

1.2. Обязательная часть  программы 

1.2.1. Пояснительная записка 

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая  страница  в жизни  человека. Именно  в этот 

период начинается  процесс социализации, устанавливается связь с ведущими  сферами  бытия; 

миром  людей, природы, предметным миром. Происходит  приобщение к культуре, к 

общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент  здоровья. Дошкольное детство – время  

первоначального становления  личности, формирования основ самосознания и индивидуальности 

ребенка. Поэтому  рабочая программа создана  как программа  обогащенного развития  детей,  

обеспечивающий  единый процесс социализации – индивидуализации личности   через осознание 

ребенком   своих потребностей, возможностей и способностей. 

Рабочая программа разработана на основе целей и задач основной образовательной 

программы дошкольного образования филиала МАОУ «Староартинская СОШ» - детский сад 

«Родничок» д. Пантелейково, с учетом психофизических особенностей детей среднего 

дошкольного возраста, в соответствии с ФГОС дошкольного образования, «Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования» одобреной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), 

а так же с учетом специфики социально – экономических, национально – культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс.  

Рабочая программа (далее Программа)  разработана  в соответствии  с нормативно – 

правовыми  актами: 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"  

Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

Департамент общего образования 28 февраля 2014 год № 08-249 Комментарии к ФГОС 

дошкольного образовании. 

Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2013 г. N 678 "Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций" 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»  

Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014г. N 08-10 «План 

действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Основной  общеобразовательной  программой дошкольного образования филиала  МАОУ 

«Староартинская  средняя общеобразовательная  школа» - детский сад  «Родничок» д. 

Пантелейково. 

 

 

 

1.2.2. Цели и задачи реализации  программы 
 

Целью  Рабочей программы является: 

– проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 
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индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности; 

– создание социокультурной, образовательной среды, развития ребенка соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

– создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его 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:    

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– 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; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– 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; 

– обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

– 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); 

  

1.1.3.Принципы и подходы к формированию программы 

В Рабочей программе учитываются принципы и подходы к её формированию и построению 

в соответствии с ФГОС ДО:  

1.Поддержка разнообразия детства. Современный  мир  характеризуется  возрастающим 

многообразием  и неопределенностью, отражающимися  в самых разных аспектах жизни 

человека и общества.  Многообразие  социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется  в условиях  Российской 
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Федерации – государство огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность  в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от  людей  умения ориентироваться  в этом  

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в тоже время гибко, позитивно 

и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать  право 

выбора других  ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа  рассматривает  разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает  использование  разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация  выстраивает образовательную деятельность с учетом  

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его  возрастных 

и индивидуальных  особенностей, ценностей, мнений и способов  их выражения. 

2.Содействие и сотрудничество  детей и взрослых, признание  ребенка  полноценным  

участником  (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип  предполагает  

активное участие всех  субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет  возможность  внести  свой  индивидуальный 

вклад в ход  игры, занятия, проекта, обсуждения, в планировании образовательного процесса, 

может  проявить инициативу. Принцип  содействия предполагает  диалогический характер 

коммуникации между всеми  участниками образовательных отношений. Детям предоставляется 

возможность  высказывать  свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать  на себя ответственность  в соответствии со своими  возможностями.  

3.Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком  культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения  и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят  в процессе 

сотрудничества сот взрослыми и другими детьми, направленного  на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся  мире. 

 4.Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание  детства как периода жизни  значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является  подготовкой  к последующей жизни. Этот принцип подразумевает  полноценное 

проживание ребенком  всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение  (амплификацию) детского развития. 

        5.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей) (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей.  Такой тип взаимодействия  предполагает  базовую ценностную ориентацию на ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно- развивающее  взаимодействие является  неотъемлемой  составной частью 

социальной ситуации ребенка в организации, условиям его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

6.Сотрудничесвто Организации  с семьей. Сотрудничество,  кооперация с семьей, 

открытость  в отношении семьи, уважение семейных  ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются  важнейшим  принципом  рабочей программы. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях  жизни ребенка в семье, понимать  проблемы, уважать  

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевой взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут  внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация 

устанавливает  партнерские отношения не только  с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального  и  

культурного опыта детей , приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе  и истории родного края, 
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содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, 

а также удовлетворению особых потребностей  детей, оказанию  психолого – педагогической 

и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центра семейного  консультирования и 

др.). 

8.Индивидуализация  дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает  возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной  траектории развития каждого ребенка с 

характерными  для данного ребенка спецификой  и скоростью, учитывающей  его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.  При этом сам ребенок  

становится активным  в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимо регулярное наблюдение за развитием ребенка. Сбор  

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

представление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность  образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом  

содержания и методов дошкольного  образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать  все специфические  виды детской деятельность (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность,  

обеспечивающую художественно – эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности  

возраста и задачи развития, которые должны  быть решены  в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть  мотивирующей и соответствовать  психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интнресы, особенности и склонности. 

10.Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание  предполагается ребенку   через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных  возможностей усвоения  этого содержания и совершения  им  

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайщего развития ребенка 

(Л.С.Выготский), что способствует  развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей  ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция  отдельных образовательных областей. В 

соответствии  со Стандартом  Программа  предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое  развитие 

детей посредством различных видов детской деятельности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область  осваивается  

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами  Программы существуют  многообразные  взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано  с речевыми  и социально – коммуникативным, 

художественно – эстетическое – с познавательным и речевым и т.д. Содержание  

образовательной деятельности  в одной конкретной области тесно связано с другими  областями. 

Такая организация  образовательного процесса  соответствует особенностям  развития детей 

дошкольного возраста. 

12. Инвариативность  ценностей и целей  при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт  и Программа  задают  инвариативные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация  должна разрабатывать  свою основную  

образовательную программу и которые для нее  являются научно- методическими опорами   в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом  Программа  оставляет за  

Организацией  право  выбора  способов  их достижения, выбора  образовательных программ, 

учитывающих  многообразие  конкретных социокултурных, географических, климаьтических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 

интересов, запросов родителей (законных предстаителей), интересов и предпочтений педагогов и 

т.д. 

Методологические подходы к формированию Программы. 
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- культурологический 

- личностный подход 

Программа построена с учетом методологических принципов развития ребенка вообще и с 

учетом возрастных закономерностей психического развития ребенка на каждом возрастном 

этапе. 

Возрастной подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович, 

А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка. 

Возрастной подход к развитию психики ребенка учитывает, что психическое развитие на 

каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным закономерностям, а 

также имеет свою специфику, отличную от другого возраста. 

Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский) к развитию психики человека. 

Культурно-исторический подход к развитию психики человека, предложенный 

Л.С.Выготским, рассматривает формирование психики в онтогенезе как феномен культурного 

происхождения. Культурно-исторический подход Л.С.Выготского наиболее полно отражает 

качественный подход к развитию ребенка. В рамках этого подхода развитие определяется как 

«...процесс формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на 

каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях» (Л.С.Выготский, 1956). 

Личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. 

Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными 

мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения 

развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в 

основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность 

должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него 

развивающее воздействие. 

Программа исходит из положения, что в основе развития лежит прежде всего эволюция 

поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности его поведения. Идея о 

поступательном развитии ребенка главным образом за счет его личностного развития 

принципиально противоположна господствующим в современной педагогике идеям о 

приоритете интеллектуального развития. 

Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) к 

проблеме развития психики ребенка. 

В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с обучением рассматривается как 

движущая сила. 

Программа  построена с учетом психолого-педагогических условий необходимых для 

создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного 

возраста, предполагающих: 

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; 

– недирективную 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: 
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 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: 

 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. 

1.1.4. Значимые  для  разработки  и реализации  программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей  развития детей 

пятого года жизни 

1) Характеристика особенностей развития, в том числе (психофизического здоровья) детей         

пятого года жизни. 

В ходе планирования и реализации Программы педагогами учитываются возрастные 

характеристики данные авторами комплексной образовательной программы «Детство» 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования под 

редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайловой и др. 2014 г. 

 Дети 4-х лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них 

уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. 

Как правило, к пяти 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. 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 своем собственном. Таким образом, 

поведение ребенка 4-х лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3 года, хотя в 

некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 

приема 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. 

К 4-м годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют дифференцированное представление о 

собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я 
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ношу брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о 

видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его 

мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 

Дети 4-х лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребенок 

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 4 – 5 лет сверстники 

становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем 

взрослый. 

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

овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. К пяти 

годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 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 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и 

наглядно представлять этот объект. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от 

возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам 

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 среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 

ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10–15), изображенных 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. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка 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 сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок 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 
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общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения.  

В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова 

приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 

сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится возможным 

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

учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, 

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать 

сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. 

Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает 

носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и 

осуществляют поиск способов ее исполнения. 

человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости 

в социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения 

– формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на 

более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 

наводить  

порядок  

 

 Общие сведения о детях. 

 

Возрастная категория, 

название группы (по уставу) 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

Девочки  Мальчики  

От 4 до 5 лет ( средняя  

группа) 

1 3 2 1 

Всего 1 3 2 1 

 

Распределение детей по группам здоровья   

 

Число детей в ДОУ Группы здоровья 

1 2 3 4 

3 1 0 2 0 

– с нарушениями речи  0 чел.  

– с нарушениями ОДА 0чел.  

– аллерго-дерматозные –  0 чел.  

 

Характеристика семей воспитанников 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

воспитанников. Поэтому педагоги стараются  создать доброжелательную, психологически 
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комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с 

родителями, взаимопонимание и сотрудничество, на основе информации об особенностях семей 

воспитанников и их характеристик. 

 

2021-2022 учебный год 

Количество 

детей 

Всего:  3 

Особенности 

семьи 

 

Всего семей:  

Полные семьи 3 

Одинокие 0 

1 

0 

В разводе 

Вдовы (цы) 

Опекуны 0 

Из них многодетные 2 

Большинство родителей воспитанников являются активными участниками организации и 

проведения праздников, экскурсий, выставок, конкурсов  и др. мероприятий проводимых в 

детском саду и группе. 

 Природно-климатические условия. 

С учетом особенностей климата, природных условий сельской местности, близлежайших 

водоемов (река Сенная, река Артя), лесной зоны (березовый лес и сосновый лес), находящихся в 

шаговой доступности поля, луга, лога и близлежащей дороги, благоприятного состояния 

экологической обстановки, здоровья детей, проводятся оздоровительные мероприятия, 

организация режимных моментов, прогулка. 

Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими условиями и 

особенностями Свердловской области, воспитание любви к родной природе, через экосистемы 

села (лес, луг, овраг, река, родник).  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, 

график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

–  холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный режим 

дня и осуществляется планирование непосредственно образовательной деятельности с детьми в 

разнообразных формах работы;  

–  летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой 

режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность.  

При планировании образовательной деятельности с детьми   вносятся коррективы в 

физкультурно-оздоровительную работу. 

Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с требованиями 

СанПиН и режимом/распорядком дня. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок 

составляет 3–4 часа. Продолжительность прогулки определяется в зависимости от 

климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - 

перед уходом детей домой в летний период прием детей осуществляется на улице. 

В условиях холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов, 

количество прогулок и совместной деятельности взрослого и детей, осуществляемой  на улице во 

вторую половину дня, сводится к минимуму. Прогулка не проводятся при t воздуха ниже -15С и 

скорости ветра боле 15м/с для детей до 4-х лет. 

Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным 

условиям. На зимних прогулках детям удобнее в утепленных куртках и штанах (комбинезонах) 
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спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по физическому развитию и игре в 

подвижные, народные игры на прогулке). 

 

 

 

Национально-культурные и этнокультурные особенности. 

 Дети дошкольного возраста, посещающие среднюю группу воспитываются в двуязычных 

семьях, в которых общаются на русском и марийском языках. 

В содержании образовательной программы учитывается многонациональность Уральского 

региона. Сильные православные традиции. Культура народов региона (национальные обычаи и 

традиции).   

Отбор произведений народов Среднего Урала осуществляется с учетом национально-

культурных традиций (русские, марийцы), образцов национального русского и марийского 

фольклора, народных художественных промыслов (вышивание национальным узором, ткание 

половиков) при ознакомлении детей с искусством, народными играми, средствами оздоровления 

в условиях сельской местности. Особое внимание к формированию у детей понимания 

принадлежности к определенной социальной группе, где в качестве идентификации с этносом 

выступают родной язык, традиционные ценности и культура; формированию толерантного и 

уважительного отношения к людям другой национальности. И в то же время необходимо 

обеспечить возможность почувствовать гордость своей национальной принадлежностью. 

Дети приобщаются к национально-культурным традициям, знакомятся с обычаями народов 

Среднего Урала, праздниками, мероприятиями через: 

- поговорки и пословицы  

- загадки  

- песни  

- сказки и легенды, сказы Бажова П.П. 

- игры  

- народную игрушку 

- декоративно-прикладное искусство народов Среднего Урала  

- природные богатства земли Уральской.  

Традиции и обычаи русского и марийского народов, праздники, мероприятия. 

 

Социокультурные условия: 

В д. Пантелейково функционируют Филиал Пантелейковский Артинской центральной 

библиотеки, Пантелейковская сельская библиотека, ГБУЗ СО «Артинская центральная районная 

больница»  Пантелейковский фельдшерско-акушерский пункт, МУ ЦКС АГО Пантелейковский 

дом культуры. 

Специфика экономических условий  д. Пантелейково учтена в комплексно-тематическом 

плане образовательной работы с детьми в таких формах, как акции, проекты, праздники, 

культурные традиции, мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период. 

При разработке Программы введены темы, направленные на ознакомление детей с 

профессиональной деятельностью взрослых (родителей), а также темы, предполагающие 

ознакомление воспитанников с историей края, знаменитыми земляками. 

 Кадровый потенциал 

Воспитателем в средней группе (с 4-х до 5-и лет) работают: Малкиева Нина Михайловна. 

Имеет среднее педагогическое образование. Стаж педагогической деятельности более 30 лет. 

2014 году аттестована на соответствие занимаемой должности. Курсы повышения квалификации 

проходила 2014 году. Настоящее время проходит курсовую переподготовку по специальности 

«Дошкольное  образование» в Красноуфимском  педагогическом колледже. Владеет 
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профессиональной педагогической ИКТ-комптентностью (Интернет, педагогическая 

деятельность в информационной среде), обладают предъявляемыми Стандартом 

профессиональной деятельности педагога необходимыми знаниями, умениями, трудовыми 

действиями, связанными с реализацией Программы.  

 

Финансовые условия. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и 

частных организациях осуществляется на основе нормативов обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования, определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих реализацию Программы в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации Программы: 

– обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и 

структуре Программы; 

– обеспечивают реализацию обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных траекторий 

развития детей; 

– отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, а также 

механизм их формирования. 

– расходы на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в том числе 

приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, 

аудио- и видео-материалов, в том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, 

электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов учебной 

деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

специальных для детей с ограниченными возможностями здоровья. Развивающая предметно-

пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и 

инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития, приобретение обновляемых образовательных ресурсов, в том числе 

расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, подписки на 

техническое сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных 

с подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

          – иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации  Программы. 

 

Педагогическая диагностика в детском саду 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена на 

изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его 

развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, 

видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. 

Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствует 

поддержке и развитию детской индивидуальности. Без педагогической диагностики трудно 

представить осознанную и целенаправленную профессиональную деятельность педагога. 

Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогического проектирования, 

позволяя определить актуальные образовательные задачи, индивидуализировать 
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образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на 

выявление результативности образовательного процесса. 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель 

педагогической диагностики в ДОО определяет использование им преимущественно 

малоформализованных диагностических методов, ведущими среди которых являются 

наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами 

педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. 

В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской деятельности, 

простые тесты, специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

– деятельностных умений ребенка; 

– интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

– личностных особенностей ребенка; 

– поведенческих проявлений ребенка; 

– особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

– особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Принципы педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 

спецификой образовательного процесса детского сада. 

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных 

субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил. 

1. Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых. 

2. Фиксация всех проявлений личности ребенка. 

3. Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей. 

4. Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики. 

5. Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, 

симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; развитие 

педагогической рефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для того чтобы 

оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о различных аспектах 

его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-

творческом.  

Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что 

направление развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. Различные 

сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 

Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы: 

– не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития; 

– учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного 

становления ребенка; 

– обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных 

условиях педагогического процесса. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 

вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по результатам 

диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому. 

Этот принцип раскрывается: 

– в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике); 
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– в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

– в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

– во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной 

конфиденциальности результатов диагностики). 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также 

индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа 

динамических тенденций становления  личности. 

 

Как осуществлять процесс диагностирования? 
Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее. 

Первый этап – проектировочный. Определяем цели диагностики (например, оценить 

проявления детьми средней группы активности и любознательности, выявить проявляющиеся 

при этом индивидуальные особенности). В проектировании диагностической деятельности 

многие педагоги, как правило, решают вопрос, как ее осуществлять, пропуская вопросы что и, в 

особенности, зачем диагностировать. 

Между тем это основные вопросы. От ответа на них зависят и подбор методов, и анализ 

результатов, и принятие управленческих решений. В диагностической деятельности 

педагога постоянно происходит сравнение результатов оценки развития конкретного ребенка с 

его же прежними достижениями, или с поведением других детей в настоящее время или в 

прошлом, или же с описанием поведения какого-то неизвестного нам лица. Это те аспекты 

сравнения, которые 

называются в педагогической диагностике индивидуальной, социальной или объективной 

соотносительной нормой. Например, определяем критерии для оценки проявлений активности и 

любознательности у детей. Так, критерием любознательности является чуткость ребенка к 

новому, а показателями проявления этого критерия могут быть выделение новых объектов в 

окружении, вопросы познавательной направленности о новых объектах, внимательное слушание 

рассказов воспитателя и т. п. 

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными методами 

выступают включенное наблюдение и нестандартизированные беседы с детьми. Кроме того, 

используются диагностические ситуации, фактически провоцирующие деятельность ребенка, 

которую хотел бы пронаблюдать педагог. 

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо определить 

ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также способы фиксации 

результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на магнитофоне, видеокамере и т. 

д.). 

Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных 

данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или иного ребенка отличается или 

не отличается от его прежнего результата, от результатов других детей или же существенно 

отклоняется от нормы (яркое достижение или большая проблема). На основе анализа 

определяются причины такого проявления диагностируемого качества. Педагогу необходимо 

осознавать, что отклонение полученных результатов от намеченных нормативов не требует 

стремительного изменения и вмешательства в процесс развития ребенка, а предполагает анализ 

качества процессов и условий, обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый ребенок (или 

хотя бы большинство детей) достигать описанного в программе высокого уровня (по всему 

содержанию программы), заданного как идеальный вариант развития? Развитие всегда 

индивидуально и неравномерно, для педагога важно прежде всего замечать и поддерживать ярко 

проявляющиеся в ребенке хорошие качества и только потом видеть проблемы развития и 

помогать их решать. 

Четвертый этап – интерпретация данных. Интерпретация воспитателем полученных 

фактов – основной путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив его развития. Любые 

количественные показатели обладают возможностью их различного толкования, порой 
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диаметрально противоположного. Например, как оценить такие данные: проявляют высокую 

степень любознательности половина детей группы, любознательна избирательно (т. е. не всегда и 

не все вызывает детский интерес) третья часть, а остальные дети нелюбознательны? Это хорошо 

или нет? 

Ответить на этот вопрос можно, только сопоставив полученные данные с теми, которые 

фиксировались ранее. 

Пятый этап – целеобразовательный. Он предполагает определение актуальных 

образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты диагностики 

используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и определения 

перспектив его развития. Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее 

основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в разных 

ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать дальше, 

в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь. 

Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым ребенком 

перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может проявить себя, достичь больших 

успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом личность становилась полноценной, 

богатой, неповторимой. 

 

Мониторинг образовательного процесса в средней группе 

Мониторинг образовательного процесса может быть определен как система организации 

сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности педагогической 

системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития. 

Мониторинг в отличие от диагностики имеет более широкий спектр возможностей благодаря 

своей регулярности, строгой направленности на решение задач управления и высокой 

технологичности. 

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной 

деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности.  

Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и 

неожиданных эффектов, и прогнозирование проблематики в будущем. Мониторинг 

предполагает: 

– постоянный сбор информации об объектах контроля, т. е. выполнение функции слежения; 

– изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений; 

– компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс. 

Мониторинг в  группе  направлен на отслеживание качества  образования. 

1. Качества результатов деятельности  группы. 

Определение результативности деятельности  группы прежде всего связано со степенью 

решения целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей  младшего 

возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе воспитания детей дошкольного 

возраста. Исходя из этого, мониторинг направлен на изучение: 

– степени освоения ребенком  рабочей  программы, его образовательных достижений с 

целью индивидуализации образования, развития способностей и склонностей, интересов 

воспитанников; 

– степени готовности ребенка к школьному обучению; 

– удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, воспитателей) 

деятельностью детского сада. 

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в группе 

Деятельность группы и достижение выше обозначенных результатов обеспечиваются 

реализацией  рабочей  программы. При проектировании карты мониторинга образовательного 

процесса следует обеспечить его направленность на отслеживание качества: 

– образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
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изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения художественной литературы) и в ходе 

режимных моментов; 

– организации самостоятельной деятельности детей; 

– взаимодействия с семьями детей по реализации  рабочей программы  детей  младшего 

возраста. 

3. Качества условий деятельности  группы. 

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении соответствующими 

ресурсами и создании необходимых условий. Поэтому в систему мониторинга должен быть 

включен анализ условий, обеспечивающих качество образовательного процесса   группы. 

– особенности профессиональной компетентности педагогов; 

– развивающая предметно-пространственная среда  группы. 

Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом разработку 

измерительного инструментария – критериев и методов проведения диагностических процедур в 

рамках мониторинга. В мониторинге к критериям предъявляется одно, но чрезвычайно важное 

требование – критерий должен позволять производить измерение. Измерение – это определение 

степени выраженности исследуемого признака, сопоставление со шкалой, нормой или другим 

измерением. 

Некоторые критерии имеют очень слабую динамику, и их измерение имеет смысл 

производить один раз в несколько лет. Другие изменяются быстрее. В качестве методов 

мониторинга используются методы, схожие с методами педагогической диагностики: 

формализованные и малоформализованные методы.  

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, 

объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, 

строго определенные способы предъявления стимульного материала, невмешательство 

исследователя в деятельность испытуемого и др.), стандартизация (установление единообразия 

проведения обработки и представления результатов диагностических экспериментов), 

надежность и валидность. Эти методики позволяют собрать диагностическую информацию в 

относительно короткие сроки и в таком виде, который дает возможность количественно и 

качественно сравнивать полученные результаты. 

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда предметом 

изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации (например, 

ценностные ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно 

изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, состояний, настроений и т. д.). 

Следует иметь в виду, что малоформализованные методы очень трудоемки. Только наличие 

высокого уровня культуры проведения при наблюдении, беседах с детьми помогает избежать 

влияния случайных и побочных факторов на результаты диагностики. 

Этапы мониторинга также схожи с этапами диагностической деятельности, описанными 

выше. 

1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, определение 

критериев и показателей, диагностических методов. 

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга. 

3. Обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся информации из существующих 

источников. 

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации, прогноз 

развития объекта. 

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности. 

Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как: 

– описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несущественных) связей 

и процессов объекта исследования; 
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–  сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых внутренних 

связей и процессов объекта; 

– репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании ранее 

полученных данных; 

– продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его сторон, 

свойств, качеств; 

– интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства, отношения 

объекта исследования 

1.1.5. Планируемые результаты освоения детьми содержания пяти образовательных 

областей (модулей). 

Планируемые результаты освоения Программы представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность 

уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Планируемые результаты Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования на этапе завершения уровня дошкольного образования  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры учитываются при: 

а) построении образовательной политики в детском саду; 

б) решении задач: 

– формирования Программы, рабочих программ педагогов; 

– анализа профессиональной деятельности; 

– взаимодействия с семьями; 

в) изучении характеристик образования детей в возрасте от 4 до 5 лет; 

г) информировании родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей Программы. 

Целевые ориентиры представлены следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

К пяти годам ребенок   может применять усвоенные  знания и способы деятельности для 

решения несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со 

сверстниками в совместных  делах; проявляет  интерес  к различным видам деятельности. 

Активно участвует в них,  овладевает умениями экспериментирования и при содействии 

взрослого  активно  использует  их для  решения интеллектуальных и бытовых задач. 

Сформированы  специальные умения и навыки  (речевые,  изобразительные, музыкальные, 

конструктивны и др.), необходимые  для осуществления различных видов деятельности. 

Откликается  на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с животными 

и растениями, как знакомыми, так и новыми  для него. Сопереживает персонажи  сказок. 

Эмоционально  реагирует на художественное произведение, мир природы. 
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Проявляет стремление  к общению со сверстниками, нуждается содержательных  контактах 

со  сверстниками по поводу  игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются  первые 

дружеские  связи  между детьми. По предложению воспитателя может  договориться со 

сверстниками. Стремиться к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению 

сверстников. 

В играх  наблюдается  разнообразие сюжетов. Называет роль дот начала  игры, обозначают 

свою  новую роль по ходу игры. Проявляет  самостоятельность в выборе и использовании 

предметов – заместителей, с интересом  включается в ролевой диалог  со сверстниками. 

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета.  Вступает ролевой 

диалог. Проявляет интерес  к игровому  экспериментированию с предметами и материалами. 

Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. В играх  с правилами 

принимает игровую задачу,  проявляет интерес к результату, выигрышу. 

Речевые  контакты становятся  более длительными и активными. Для привлечения и 

сохранения внимания сверстника использует средства  интонационной речевой выразительности 

(силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает  

короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует  в речи слова участия, 

эмоционального сочувствия, сострадания для поддержки сотрудничества, установления 

отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью  образных средств языка передает 

эмоциональные  состояния  людей и животных. 

Движения стали  значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок испытывает 

острую потребность  в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае  ограничения 

активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становиться непослушным, 

капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством  

физического развития, но и способом психологической разгрузки. 

Выполняет доступные  для возраста  гигиеничесике процедуры, соблюдает элементарные 

правила  здорового образа жизни, рассказывает о последовательности и необходимости 

выполнения определенных действий. В привычной обстановке самостоятельно выполняет 

знакомые правила общения со взрослыми, здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста». По  напоминаю взрослого старается придерживаться основных правил поведения 

в быту и на улице. 

Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового  

характера: «Почему?, Зачем?, Для чего?, стремиться  установить связь  и зависимость в природе, 

в  социальном мире. Владеет способами познания, имеет  некоторый опыт  деятельности и запас 

представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно  включается  в деятельность 

экспериментирования. В процессе совместной исследовательской деятельности активно познает  

и называет  свойства  и качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские 

действия. Объединяет  предметы в объекты  в видовые категории с указанием характерных 

признаков. 

Имеет представления: 

-  о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои  

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

дом»).  Стремиться  узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны 

руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); 

- о семье: знает состав  своей семьи, рассказывает  о деятельности членов своей семьи, о 

происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; 

- об обществе: (ближайщем социуме), его культурных ценностях; беседует с 

воспитателями  о профессиях работников детского сада; младшего воспитателя, повара, 

воспитателя, прачки, сторожа, дворника; 
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-о государстве: знает название страны и города, села, в котором живет, хорошо 

ориентируется  в ближайщем окружении. 

Владеет  разными способами  деятельности, проявляет  самостоятельность, стремиться к 

самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых первичными  

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя 

драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью 

взрослого ребенок  может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели. 

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

спрашивают.  

В среднем дошкольном возрасте связь  мышления  и действий сохраняются, но уже не 

являются такой  непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях не требуется практического манипулирования с  

объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать  и наглядно 

представлять  этот  объект. Внимание  становиться  все более устойчивым, вотличие от возраста 

трех лет (если ребенок пошел за мячом, то он уже не будет отвлекаться  на другие интересные 

предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется  

действие по правилу – первый необходимый  элемент произвольного внимания. Именно  в этом 

возрасте дети начинают активно  играть  в игры с правилами: настольное (лото, детское домино) 

и подвижные  (прятки салочки).  В среднем  дошкольном возрасте интенсивно  развивается 

память ребенка. В 5 лет  он может  запоминать  уже  5-6 предметов (из 1—15), изображенных ему 

на картинках. 

 В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное изображение, воссоздающие  образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются  в мультфильмах и т.д. 

Элементы  продуктивного  воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 

В этом возрасте происходит  развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

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

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

интеллектуальному  общению , что проявляется  в многочисленных вопросах («Почему? Зачем? 

Для чего?), стремлении получить от  взрослого новую  информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать  причинно – следственные связи отражаются  в детских 

ответах,  в форме  сложноподчинненых  предложений. У детей  наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому  на замечания  взрослых   ребенок 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  в ситуации чистого общения. 

Для  поддержания сотрудничества, установления  отношений в словаре детей появляются 

слова выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь  привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе  речевого 

общения, ребенок учиться использовать  средства  интонационной  речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процесс 

общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, 

благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится 

более связной и последовательной. 

 С нарастанием осознанности  и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится возможное 

решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом  взрослому следует 
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учитывать  несформированность  волевых процессов, зависимость поведений ребенка от эмоций, 

доминирование  эгоцентрической позиции в мышлении и поведения. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью  образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей. Дошкольники  начинают целостно  воспринимать сюжеты  и 

понимать образы. 

Важным показателем развития  ребенка – дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам  круг изображаемых  детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются  детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. 

Дети владеют  простейшими  техническими умениями и навыками. Конструирование начинает 

носить характер продуктивной деятельности: дети засмысливают будущую конструкцию и 

осуществляют поиск  способов  ее исполнения. 

 

1.2. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

1.2.1.  Пояснительная записка 

Согласно проведенного анализа запросов родителей (законных представителей) 

воспитанников и  на основе анкетирования проведенного в августе 2015 г. была определена 

парциальная  программа для детей дошкольного возраста: по приобщению к культуре и 

традициям родного края – «Мы живем на Урале» Толстиковой О.В., Савельевой О.В. 

. 

 1.2.2. Цели и задачи реализации парциальной  образовательной  

программы 

            Цели: 

1. Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, 

многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной 

составляющей образования. 

2. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному 

дому, семье, детскому саду, городу (селу), родному краю, культурному наследию своего народа. 

3. 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.) 

4. Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

5. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-

культурных традиций. 

 

Реализация целей образовательной программы осуществляется через: 

- 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 города (села), 

Свердловской области; 
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- 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 (школа, библиотека, 

поликлиника, музей, планетарий, ботанический сад, станция юннатов, станция юных техников, 

дом культуры, театр, филармония, дом фольклора, зоопарк, дендрарий, спортивный комплекс, 

стадион, ГИБДД, пожарная часть, МЧС и др.): экскурсии, целевые прогулки, гостевание, 

культурно-досуговая деятельность, совместные акции, проекты (на основе договора о 

сотрудничестве, плана совместной образовательной деятельности), конкурсы, фестивали, 

соревнования, дни здоровья. 

 

 Задачи содержательных блоков программы 

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 (селу): 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 (села), 

горожан (сельчан), культурных мероприятиях, социальных, природоохранных акциях. 

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

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

красивым. 

6. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего 

города (села). 

 

Мой край – земля Урала 
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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. 

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. Обеспечивать 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. 

 

1.2.3. Принципы и подходы  к формированию программы 

В части Программы формируемой участниками образовательных отношений учитываются 

принципы и подходы к её формированию в соответствии с парциальными, авторскими 

образовательными иными программами, методическими пособиями:  

Принципы Программы «Мы живем на Урале»: 
- принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и 

психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие 

творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, кли-

матических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и 

результативность воспитания и обучения ребенка; 

 - принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, 

непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

 - принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, 

форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и возможности каждого 

ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

 - принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и 

осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок наблюдая за 

взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать и 
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учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем 

чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно 

воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от 

подражания, творец не свободен от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной 

деятельности.  

- принцип единой линии освоения детьми содержания образования в условиях 

преемственности детский сад – школа. 

  

Программа построена с учетом методологических принципов развития ребенка вообще и с 

учетом возрастных закономерностей психического развития ребенка на каждом возрастном 

этапе. 

Возрастной подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович, 

А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка. 

Возрастной подход к развитию психики ребенка учитывает, что психическое развитие на 

каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным закономерностям, а 

также имеет свою специфику, отличную от другого возраста. 

Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский) к развитию психики человека. 

Культурно-исторический подход к развитию психики человека, предложенный 

Л.С.Выготским, рассматривает формирование психики в онтогенезе как феномен культурного 

происхождения. Культурно-исторический подход Л.С.Выготского наиболее полно отражает 

качественный подход к развитию ребенка. В рамках этого подхода развитие определяется как 

«...процесс формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на 

каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях» (Л.С.Выготский, 1956). 

Личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. 

Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными 

мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения 

развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в 

основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность 

должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него 

развивающее воздействие. 

Программа исходит из положения, что в основе развития лежит прежде всего эволюция 

поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности его поведения. Идея о 

поступательном развитии ребенка главным образом за счет его личностного развития 

принципиально противоположна господствующим в современной педагогике идеям о 

приоритете интеллектуального развития. 

Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) к 

проблеме развития психики ребенка. 

В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с обучением рассматривается как 

движущая сила психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая 

деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования.  

1.2.4. Значимые для разработки   и реализации  парциальной программы                   

характеристики. 

1) Дети дошкольного возраста, посещающие  среднюю  группу воспитываются в 

двуязычных семьях, в которых общаются на русском и марийском языках. 
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Поэтому в детском саду отбор произведений народов Среднего Урала осуществляется с 

учетом национально-культурных традиций (русские, марийцы), образцов национального 

русского и марийского фольклора, народных художественных промыслов (вышивание 

национальным узором, ткание половиков) при ознакомлении детей с искусством, народными 

играми, средствами оздоровления в условиях сельской местности. 

Дети приобщаются к национально-культурным традициям, знакомятся с обычаями народов 

Среднего Урала, праздниками, мероприятиями через: 

- поговорки и пословицы  

- загадки  

- песни  

- сказки и легенды, сказы Бажова П.П. 

- игры  

- народную игрушку 

- декоративно-прикладное искусство народов Среднего Урала  

- природные богатства земли Уральской.  

Традиции и обычаи русского и марийского народов, праздники, мероприятия. 

2) Характеристика интересов (увлечений детей) выявленная на основе наблюдения за 

детьми: 

В ходе наблюдений за детьми разновозрастной  группе были выявлены их интересы и 

увлечения: 

 Все дети без исключения проявляют интерес к игре на детских музыкальных 

инструментах.  

 Дети любят конструировать из конструктора ЛЕГО. 

Педагогическая диагностика, изучение целевых ориентиров ФГОС дошкольного 

образования дала возможность определить значимое содержание и средства его реализации 

направленные на формирование культуры деятельности, способов деятельности, развитие 

воображения, и умения различать условную и реальную ситуацию, формирование чувства 

собственного достоинства, веры в себя, развитие предпосылок грамотности, крупной и мелкой 

моторики, воспитание волевых качеств и умения следовать социальным нормам  поведения и 

правилам. 

Данные характеристики учитываются в ходе планирования и организации образовательного 

процесса, осуществляемого воспитателями, специалистами детского сада  в партнерском 

взаимодействии с семьей и другими социальными институтами. 

 

 

 

1.2.5.  Планируемые результаты  освоения  парциальных программ 

Парциальная программа «Мы живем на Урале»
1
 

- 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;  

                                                           
1Толстикова 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. – Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. –102с. 

 



26 

 

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с 

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

кватные возрасту задачи, находить способы и средства реализации собственного замысла н      

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 признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет 

готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать правила 

безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с 

поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту 

жизнедеятельности и общении; 

- 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, по-

садке 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 природно-

климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о животном и 

растительном мире; о том, что на Урале живут люди разных национальностей; о том, что 
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уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой 

Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство; 

каслинское литье, ограды и решетки города Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, 

металле, керамической посуде); 

- ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной 

площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их произведений (П.П. 

Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; 

Урал – часть России, Екатеринбург - главный город Свердловской области. 

При построении педагогического процесса основное образовательное содержание 

программы педагоги осуществляют в повседневной жизни, в совместной с детьми деятельности, 

путем интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, главным из которых 

является игра. Игра становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые 

моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности и общения 

воспитателя с дошкольниками. Поэтому особым разделом программы стал раздел «Игра как 

особое пространство развития ребенка...» 
 

 

РАЗДЕЛ 2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях (модулях)  с детьми пятого года жизни. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности с детьми  

дошкольного возраста от 4 до 5 лет. 

Программа направлена на обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется 

в различных видах деятельности.  

Возрастн

ой 

период 

Виды деятельности присущие данному возрасту 
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Дошколь

ный 

возраст  

(4  - 5 лет) 

Ряд видов деятельности:  

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр;  

коммуникативная;  

познавательно-исследовательская;  

восприятие художественной литературы и фольклора; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

изобразительная; 

музыкальная; 

двигательная активность (деятельность) ребенка 

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка 

дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Содержание Программы представлено двумя частями: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми.  

Содержание обязательной части Программы определено на основе комплексного подхода, 

обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, представлено 

выбранными участниками образовательных отношений парциальными Программами, 

методическими пособиями, направленными на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках, с учетом методики 

дошкольного образования, и реализуется в разнообразных формах организации образовательной 

работы. 

Содержание обязательной части Программы  в  группе детей от 4 лет до 5 лет представлено 

не менее 60 % от ее общего объема; содержание части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40 %;  

Модуль № 1 «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Модуль №2 «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. 
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Модуль № 3 «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

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

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Модуль № 4 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Модуль № 5 «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.). 

 

2.1.1.1.  Модуль № 1  «Социально-коммуникативное развитие» 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

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. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, 

их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, 

удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. 

Освоение способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние 

детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах. 



30 

 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах 

согласованных действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, 

совместную деятельность со сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: 

элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы справедливого 

распределения ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к действиям 

партнеров, пояснять для других свои намерения и действия. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками.  

Освоение правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, 

прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имени-отчеству, благодарить. 

Освоение правил и форм вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в детском 

саду: обращаться по именам, избегать грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать 

игровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию 

и проблемам сверстников в группе. 

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, 

приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд 

на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

1. Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен. 

2. Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам 

поведения. 

3. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»). 

4. Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, делится игрушками, 

вступает в ролевой диалог. 

5. Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по 

примеру воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает героям сказок и пр. 

6. Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, доверие к 

воспитателю. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

1. Поведение ребенка и его общение с окружающими неустойчиво; ребенок проявляет либо 

излишнюю скованность в общении, либо черты агрессивности, нежелание следовать указаниям 

или правилам. 

2. Невнимателен к словам взрослого (родителей, воспитателя), повторяет нежелательные 

действия, несмотря на указания и оценку взрослого. 

3. Обнаруживает трудности взаимоотношений и согласования действий с другими детьми в 

общей деятельности. 

4. Без внешнего побуждения по своей инициативе не реагирует на эмоциональные 

состояния взрослых и сверстников. 

5. Неохотно вступает в диалог с воспитателем; препятствием для общения служит 

недостаточно развитая речь. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

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).  
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4) Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и семье. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о содержании и 

структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольной организации: 

сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; стирка 

белья; приготовление пищи; о труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, 

шофер, врач и др.). Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи 

его компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие 

предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых действий и получения 

результата, соответствующего его назначению). Понимание направленности трудовых процессов 

на результат (например: повар заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). Расширение 

представлений о предметном мире как результате трудовой деятельности взрослых. Развитие 

интереса к предметам бытовой техники, которые широко используются дома и в детском саду: 

пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машина и пр. 

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах 

самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие самостоятельности в 

выполнении процессов самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно-бытового труда. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

1. Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; 

охотно отражает эти представления в играх. 

2. Способен использовать обследовательские действия для выделения качеств и свойств 

предметов и материалов, рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, как он 

был создан. 

3. Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость 

выполнения определенных действий для достижения результата. 

4. Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный труд 

со взрослыми или сверстниками. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

1. Познавательный интерес к труду неустойчив, ребенок крайне редко отражает труд 

взрослых в сюжетно-ролевой игре. 

2. Не всегда пользуется предметами и материалами в соответствии с их назначением и 

свойствами. 

3. Не уверен в себе; стремление к самостоятельности в самообслуживании не выражено, 

зависим от помощи взрослого. 

4. В хозяйственно-бытовом труде требуется постоянная помощь взрослого при подготовке 

к работе, а также прямая помощь в выполнении отдельных трудовых действий. 

5. В поведении отмечаются случаи небрежного отношения к результатам чужого труда; 

неохотно помогает взрослым. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

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 образовательной деятельности 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с возможными 

опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с правилами 

поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации 
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(нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться из окна, 

зажигать спички и пр.). Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, 

стеклянные, колющие, режущие предметы). Правила спокойной игры: не ломать постройки 

детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. Знакомство со 

светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода улицы только на зеленый 

сигнал. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

1. Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с удовольствием слушает 

рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, разгадывает загадки. 

2. В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения. 

3. Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и опасных 

для жизни и здоровья ситуаций. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

1. У ребенка не проявляется интерес к освоению правил безопасного поведения. 

2. Ребенок сам становится источником возникновения опасных ситуаций во 

взаимодействии со сверстниками, часто травмируется. 

3. Несмотря на предупреждения взрослого, не проявляет осторожность при контактах с 

потенциально опасными предметами (ножницы, стекло). 

 

2.1.1.2   Модуль № 2 «Познавательное развитие»  

Задачи образовательной деятельности 

1) Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные органы 

чувств. 

2) Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) 

свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его 

назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и 

прослеживать изменения объектов по одному-двум признакам.  

3) Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах 

рукотворного мира. 

4) Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или 

выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.  

5) Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, правилах 

отношений между взрослыми и детьми. 

6) Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем 

окружении. 

7) Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

8) Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

Содержание образовательной деятельности 

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). 

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 
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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.). 

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), 
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сравнения их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по 

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

 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

1. Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?», 

«Зачем?», «Откуда?»), высказывает мнения, делится впечатлениями, стремится отразить их в 

продуктивной деятельности. 

2. С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует разные 

поисковые действия; по собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым сам 

процесс и его результаты. 

3. Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в ближайшем 

окружении 

4. Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, 

использует их в своей речи; 

5. Откликается на красоту природы, родного города. 

6. Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям. 

7. Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на 

картинках. 

8. Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения. 

9. Проявляет интерес к городским объектам, транспорту. 

10. По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

1. У ребенка отсутствует интерес к исследованию новых, незнакомых предметов, он не 

умеет наблюдать. 

2. Не сформированы основные эталонные представления, его речевая активность низкая. 

3. Часто неадекватно отображает признаки предметов в продуктивной деятельности. 

4. В поведении ребенка часто повторяются негативные действия по отношению к 

объектам ближайшего окружения. 

5. Ребенок не проявляет интереса к людям и к их действиям. 

6. Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, 

так и на картинках. 

7. Не знает название родной страны и города. 

8. Не интересуется социальной жизнью города. 

2.1.1.3.  Модуль № 3  «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

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 

6) действий. 

7) Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения. 
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8) Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов. 

9) Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся 

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

иллюстрациям. 

Содержание образовательной деятельности 

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); 

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 временн[ac]ых, 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). 
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Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Проявление интереса к слушанию литературных произведений. Самостоятельный пересказ 

знакомых литературных произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

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

задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками. 

2. Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста». 

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

формы объяснительной речи. 

4. Большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности. 

5. Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные рассказы и загадки. 

6. Проявляет словотворчество, интерес к языку. 

7. Слышит слова с заданным первым звуком. 

8. С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

1. Ребенок малоактивен в общении, избегает общения со сверстниками. 

2. На вопросы отвечает однословно, затрудняется в использовании в речи 

распространенных предложений. 

3. В речи отмечаются грамматические ошибки, которых он не замечает. 

4. При пересказе текста нарушает последовательность событий, требует помощи 

взрослого. 

5. Описательные рассказы бедны по содержанию, фрагментарно передают особенности 

предметов. 

6. Не проявляет словотворчества. 

7. Не различает слово и звук. 

8. Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. 

 

2.1.1.4.    Модуль № 4   «Художественно-эстетическое развитие»    

   

1. Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 
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. 

Содержание образовательной деятельности 

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 
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признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, мелкую 

скульптуру. 

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 продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

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. 

4) Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 

способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструментам, 

стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному желанию.  
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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.). 

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. нструментах (цветные карандаши основных цветов, бумага разного цвета, 

фактуры, картон, пластические материалы, гуашь, цветные мелки, фломастеры, клей), 

Интеграция видов деятельности. 
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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 детьми изобразительном 

творчестве, сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

1. Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью. 

2. Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению художественного 

произведения по тематике, близкой опыту. 

3. Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию; 

последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и типичные признаки, некоторые 

средства выразительности. 

4. В соответствии с темой создает изображение; правильно использует материалы и 

инструменты; владеет техническими и изобразительными умениями, освоил некоторые способы 

создания изображения в разных видах деятельности. 

5. Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с изобразительными 

материалами; высказывает предпочтения по отношению к тематике изображения, материалам. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

1. Ребенок с трудом проявляет эмоциональный отклик на проявление красоты в 

окружающем мире; просто перечисляет свойства рассматриваемого объекта, затрудняется 

соотнести увиденное с собственным опытом. 

2. Не любит рисовать, лепить, конструировать; создаваемые изображения шаблонны, 

маловыразительны, схематичны; недостаточно самостоятелен в процессе деятельности. 

 

 

2.Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

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 со взрослым и самостоятельной деятельности. 

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

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

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

героям произведений, осознавать значение некоторых средств языковой выразительности для 

передачи образов героев, общего настроения произведения или его фрагмента. 

4) 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. 

5) 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. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 
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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. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

1. Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуждает 

произведение, выражает свое отношение к событиям и героям, красоте некоторых 

художественных средств, представляет героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты 

характера, объясняет явные мотивы поступков героев. 

2. Имеет представления о некоторых особенностях таких литературных жанров, как 

загадка, сказка, рассказ, стихотворение, небылица. 

3. Охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, выразительно 

рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, придумывает поэтические рифмы, 

короткие описательные загадки. 

4. С желанием рисует иллюстрации, активно участвует в театрализованных играх, 

стремится к созданию выразительных образов. 

 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. Ребенок самостоятельно 

не общается с книгами в книжном уголке, не просит прочитать новое произведение. Более 

выраженный эмоциональный отклик вызывает только рассматривание иллюстраций. 

Отвечая на вопросы о событиях, дает обобщенно-упрощенную характеристику герою, 

затрудняется в установлении мотивов поступков героя, нечувствителен к красоте литературного 

языка. 

Затрудняется при пересказывании текстов, пересказывает их по вопросам или на основе 

иллюстраций. 

Отказывается от участия в театрализованных играх, чаще бывает зрителем, в образно-

игровых этюдах создает только простой стереотипный образ героя. 

 3.Музыка 

Задачи образовательной деятельности 
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. 
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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 

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. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

1. Ребенок может установить связь между средствами выразительности и содержанием 

музыкально-художественного образа. 

2. Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. 

3. Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует попевки в пределах 

знакомых интервалов. 

4. Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном размере. 

5. Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную 

деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

1. Ребенок невнимательно слушает музыкальное произведение, не вникает в его 

содержание. 

2. Музыка не вызывает у ребенка соответствующего эмоционального отклика. 

3. Отказывается участвовать в беседах о музыке, затрудняется в определении характера 

музыкальных образов и средств их выражения. 

4. Не интонирует, поет на одном звуке, дыхание поверхностно, звук резкий, мелодия 

искажается. 

5. Не может повторить заданный ритмический рисунок. 

6. Не проявляет творческую активность, пассивен, не уверен в себе, отказывается от 

исполнения ролей в музыкальных играх, драматизациях, танцах. 

 

2.1.1.5.  Модуль № 5  «Физическое развитие» 
 

Задачи образовательной деятельности 

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). 
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Содержание образовательной деятельности 

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 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 мягкимприземлением 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. 

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. 
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Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

1. В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, 

силу, выносливость, гибкость. 

2. Уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы 

общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве, хорошо 

развита крупная и мелкая моторика рук. 

3. Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата, 

потребность в двигательной активности. 

4. Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

5. Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. 

6. Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: 

видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, передает 

образы персонажей в подвижных играх. 

7. С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит рассуждать на эту тему, 

задает вопросы, делает выводы. 

8. Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания. 

9. Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации. 

10. Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
1. Двигательный опыт (объем основных движений) беден. 

2. Ребенок допускает существенные ошибки в технике движений. Не соблюдает заданный 

темп и ритм, действует только в сопровождении показа воспитателя. 

3. Затрудняется внимательно воспринять показ педагога, самостоятельно выполнить 

физическое упражнение. 

4. Нарушает правила в играх, хотя с интересом в них участвует. 

5. Движения недостаточно координированы, быстры, плохо развита крупная и мелкая 

моторика рук. 

6. Испытывает затруднения при выполнении скоростно-силовых, силовых упражнений и 

упражнений, требующих проявления выносливости, гибкости. 

7. Интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями нестойкий. Потребность в двигательной активности выражена 

слабо. 

8. Не проявляет настойчивость для достижения хорошего результата при выполнении 

физических упражнений. Не переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

9. У ребенка наблюдается ситуативный интерес к правилам здорового образа жизни и их 

выполнению. 

10. Затрудняется ответить на вопрос взрослого, как он себя чувствует, не заболел ли он, 

что болит. Испытывает затруднения в выполнении процессов личной гигиены. Готов совершать 

данные действия только при помощи и по инициативе взрослого. 

11. Затрудняется в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 

 

2.1.1.6.  Игра как особое пространство развития ребенка  

С детьми пятого года жизни  воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей. 

Задачи развития игровой деятельности 

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

действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую обстановку, 
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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. 

Сюжетно-ролевые игры 

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

профессиональных отношений взрослых (врач – пациент, парикмахер – клиент, капитан – матрос 

и др.), к объединению в одном сюжете разнообразных по тематике событий (мама с дочкой 

собрались идти в гости, сначала они зашли в парикмахерскую, а затем в магазин за подарками). 

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 («Во что будем играть? Что произойдет?»), распределять роли до начала игры. 

Самостоятельное использование в играх предметов-заместителей (разнообразные кубики, 

бруски, флаконы, веревки, бечевки, которые могут быть использованы в качестве других 

предметов). По побуждению воспитателя использование изобразительных игровых действий 

(«чик-чик, это чек»). Освоение способа развития игрового замысла через проблемную ситуацию: 

потеря какого-либо предмета (у парикмахера исчезли все расчески), невозможности достичь цель 

(корабль сбился с курса). 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 (диалоги по телефону в разных ролях – мамы, папы, бабушки, детей). Освоение 

способа сокращения предметных игровых действий детей за счет обозначения части сюжета в 

речевом плане («Как будто мы уже покормили кукол и теперь будем одевать их на прогулку»). 

Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, проявление 

творчества в выборе предметов-заместителей и создании игровой обстановки (устраивать 

комнату для кукол, обстановку магазина, парикмахерской, кабинета врача, гаража и т. п.). 

Использование по собственной инициативе в играх ряженья, масок, музыкальных игрушек 

(бубен, металлофон, дудочки-свистульки). К концу года самостоятельное придумывание реплик 

игровых персонажей, использование разных интонаций в ролевых диалогах, комбинирование в 

сюжете 3–4-х 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 (посещение врача, 

приход гостей, поездка в поезде и пр.). Освоение умения представить готовую сюжетную 

ситуацию и показать ее зрителю (взрослому). Проявление самостоятельности в осуществлении 

режиссерской игры (передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание событий, 

комментирование происходящего в игре). По побуждению воспитателя, а впоследствии 

самостоятельно озвучивание диалога между персонажами, выражение оценки персонажей, их 

действий («зайчик-трусишка испугался волка, побежал»). Проявление инициативы в выборе 

необходимых материалов и игрушек для создания обстановки режиссерской игры, 

использовании предметов-заместителей. Проявление интереса к режиссерской игре на основе 
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ситуации, служащей завязкой сюжета (например: в кроватке лежит мишка с перевязанной 

бинтом лапой; кукла Маша накрыла стол и ждет гостей). По побуждению воспитателя 

высказывание предположений о том, что произойдет дальше, разыгрывание продолжения 

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 («зайчик заблудился, 

испугался, но его нашли медвежата, приласкали, отвели домой, и все смеются, хлопают в 

ладоши, радуются»). Использование жестов и движений для передачи физических особенностей 

игрового образа («летят большие птицы и маленькие птички», «идет по снегу большой медведь и 

маленькая обезьянка»). Освоение умений жестом показать: маленькая бусинка, куколка – вот 

такая; огромный снежный ком, дом, гора – вот такие, передать интонацией и силой голоса 

игровой образ (маленькая мышка и великан, гномик и дракон). В играх на темы литературных 

произведений освоение умений выразительно передавать особенности движений, голоса, 

эмоциональные состояния. Участие в театрализациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, 

петух и лиса», «Колобок»). Самостятельное использование предметов для ряженья: элементов 

костюмов сказочных героев, масок животных, эмблем с изображениями любимых литературных 

персонажей (Винни-Пух, Буратино). Проявление желания самостоятельно воспроизводить в 

играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

Игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание подкрашенной воды и 

получение разнообразных «волшебных» цветов и оттенков). «Цветные капельки» (капанье из 

пипетки в баночки с водой жидкой краски различной густоты и насыщенности и наблюдение за 

«путешествием» капельки). «Льдинки» (замораживание окрашенной воды в разных формочках и 

украшение льдинками построек из снега). «Ледяные узоры» (замораживание в воде узоров из 

камешков, бусинок, листьев и рассматривание их). «Освобождение из плена» (размораживание 

маленьких игрушек, замороженных во льду «ледяной колдуньей»). «Тонет – не тонет» 

(испытание на плавучесть игрушек из разного материала). «Снежные фигуры» (лепка из снега 

снежных баб, снегурочек, зайчиков, игра в снежное царство), «Кто прошел?» (узнавать следы на 

снегу по отпечаткам). 

Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание мыльных пузырей с 

помощью разных предметов: соломинок, трубочек, деревянных катушек из-под ниток и пр.). «У 

кого пена выше и пышней» (выдувание воздуха через трубочку и т. п. в мыльную воду с целью 

получения самой большой). «Подушка из пены» (испытание: какие предметы, из каких 

материалов могут лежать на поверхности пены). 

Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч солнца и пустить 

зайчика). «Солнечные зайчики» (воспитатель и дети пускают веселых солнечных зайчиков). «Что 

отражается в зеркале» (пытаться увидеть, что находится за спиной, справа, слева, на потолке, 

только с помощью зеркала). 

Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» 

(экспериментирование с тенью), «Прятки и поиски» (поиск спрятанного предмета с помощью 

фонарика в темноте). 

Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего через стекла 

разного цвета). «Таинственные картинки» (рассматривание цветных картинок через стекла 

разного цвета и наблюдение: какие изображения на картинке становятся невидимыми). «Все 

увидим, все узнаем» (рассматривание предметов, мелких картинок, знаков, узоров через 

увеличительное стекло). 

Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гремят в коробочках 

из разных материалов). «Звонкие бутылочки» (испытать, какой звук издает молоточек, если 

ударять по бутылочкам, наполненным водой, песком, или по пустым). «Угадай, что шуршит, что 
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гремит» (узнать с закрытыми глазами разные звуки: разрывания или сминания бумаги, колебания 

фольги, насыпания песка, переливания воды и пр.). 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по различным 

признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), группировку предметов на основе общих 

признаков (это – посуда, это – обувь; здесь ленты одинаковой длины и одинакового цвета); 

составление целого изображение из 6-8 частей («Составь картинку», «Пазлы»); выстраивание 

«ряда» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того или иного признака (по 

размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.); составление простого плана-схемы с 

использованием разнообразных замещений реальных объектов (игры «Угадай картинку», «Найди 

по схеме», «Волшебные знаки»). Освоение способов планирования своей поисковой игровой 

деятельности, реализация образов воображения (развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», 

«Уголки», «Уникуб» и др.). 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 настольно-печатных игр: 

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 («У меня получилось правильно – 

картинка составлена»). Самостоятельно замечать неполное соответствие полученного результата 

требованиям. Проявление желания объяснять сверстникам, как правильно играть в игру; не 

смеяться над проигравшим сверстником. 

 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации    образовательных областей (модулей) с учетом  возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

При реализации Программы педагог: 

– продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

– определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

– соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, 

в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка 

на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

– осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это»; 

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

самостоятельную деятельность детей; 

– ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

– создает развивающую предметно-пространственную среду; 

– наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей; 

– сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

 

Пятый год жизни 
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Внимательный воспитатель замечает в поведении и деятельности детей ряд новых черт, 

проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном развитии. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более уверенными и 

разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В случае 

ограничения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся 

непослушными, капризными. Поэтому в средней группе особенно важно наладить разумный 

двигательный режим, наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми 

заданиями, танцевальными движениями под музыку, хороводными играми. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического 

развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего дошкольного возраста, 

которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев перевозбуждение ребенка, 

воспитатель, учитывая слабость тормозных процессов детей 4 – 5 лет, переключает его внимание 

на более спокойное занятие. Это помогает ребенку восстановить силы и успокоиться. 

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребенок трех 

лет вполне удовлетворяется обществом кукол, то в 4-5 лет он нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. 

Их речевые контакты становятся более результативными и действенными. Воспитатель 

использует это стремление для налаживания дружеских связей между детьми. Он объединяет 

детей в небольшие подгруппы на основе общих интересов, взаимных симпатий. Своим участием 

в играх воспитатель помогает детям понять, как можно договориться, подобрать нужные 

игрушки, создать игровую обстановку. Особенно внимательно относится воспитатель к детям, 

которые по тем или иным причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе 

в группе друзей, то есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. Это может 

привести в дальнейшем к личностным деформациям. В каждом подобном случае воспитатель 

анализирует причины и находит пути налаживания контактов ребенка со сверстниками. 

Новые черты появляются в общении детей 4–5 лет с воспитателем. Дошкольники 

охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые 

поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим все более активно стремятся к 

познавательному, интеллектуальному общению. На уровне познавательного общения дети 

испытывают острую потребность в уважительном отношении со стороны взрослого. Серьезную 

ошибку совершает взрослый, если отмахивается от вопросов ребенка, не замечает их или 

отвечает с раздражением, торопливо, без охоты. Замечено, что дети, не получающие от 

воспитателя ответов на волнующие их вопросы, начинают проявлять черты замкнутости, 

негативизма, непослушания по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная 

потребность общения со взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении 

ребенка. 

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. 

Ребенок способен анализировать объекты одновременно по 2–3-м признакам: цвету и форме, 

цвету, форме и материалу и т. п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, 

запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство. 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.). 

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко использует 

приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в состоянии 

сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из реального уровня умений, которые 

могут значительно различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей будет достаточно 

простого напоминания о нужном действии, совета, то для других необходим показ или 



48 

 

совместное действие с ребенком. В этом проявляется одна из особенностей детей. Воспитатель 

становится свидетелем разных темпов развития детей: одни дольше сохраняют свойства, 

характерные для младшего возраста, перестройка их поведения и деятельности как бы 

замедляется, другие, наоборот, взрослеют быстрее и начинают отчетливо проявлять черты более 

старшей возрастной ступени. 

У детей 4–5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться основной 

формой организации их жизни. Как и в младшей группе, воспитатель отдает предпочтение 

игровому построению всего образа жизни детей. В течение дня дети могут участвовать в 

разнообразных играх – сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных, имитационно-

театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных. Часть из них организуется и 

целенаправленно используется воспитателем как средство решения определенных задач. 

Например, игры с готовым содержанием и правилами используются для развития внимания, 

памяти, речи, умения сравнивать, действовать по элементарному алгоритму. 

Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их детям 

прежде всего в совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке игры своим примером 

воспитатель показывает детям, как лучше договориться, распределить роли, как с помощью 

развития сюжета принять в игру всех желающих. 

Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые роли, 

вступает с детьми в разные ролевые диалоги. Используя свою игровую роль, он побуждает детей 

к творчеству, к изменению игровой обстановки (поставить дополнительный телефон для 

переговоров, отгородить место для еще одного кабинета врача, наметить новый маршрут 

путешествия). Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они 

путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей 

детей и используется воспитателем для обогащения детского игрового опыта: придумывания в 

игре фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий. Игровая мотивация 

активно используется воспитателем в организации деятельности детей. Все виды 

образовательных ситуаций либо проходят в форме игры, либо составлены из игровых 

приемов и действий. В силу особенностей наглядно-образного мышления среднего 

дошкольника предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова 

педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и практической деятельностью 

детей. 

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о чем 

свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то 

делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Главное для воспитателя – 

предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать их на правильное поведение. 

Поэтому среди воспитательных приемов большое место принадлежит личному примеру 

педагога, а также проективным оценкам – оценкам за предполагаемые будущие правильные 

действия ребенка. К примеру, заметив попытку мальчика наехать своим автомобилем на домик, 

построенный девочками, воспитатель говорит: «Какой у нас Саша хороший шофер, он 

внимательно смотрит на дорогу и никогда ни на кого не наедет. Он хорошо управляет машиной». 

Мальчик, гордый оценкой воспитателя, с удовольствием проезжает, не задев домика. 

Ранимость ребенка 4–5 лет – это не проявление его индивидуальности, а особенность 

возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим словам, к интонации речи 

при контактах с ребенком и оценке его действий, в первую очередь подчеркивать успехи, 

достижения и нацеливать на положительные действия. Педагог развивает эстетические 

чувства детей. Он обращает их внимание на красоту природы, звучание музыки, разнообразие 

изобразительных средств. Дети уверенно держат в руках карандаш, рисуют людей, животных, 

окружающие предметы, с удовольствием лепят, конструируют, занимаются аппликацией. 

Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько педагогических 

позиций: 

– партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее 

решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»); 
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– передачи опыта («Люди обычно это делают так»); 

– обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я забыла, как 

это можно сделать», «Кто может мне помочь в этом?»). Такое взаимодействие с педагогом 

помогает детям быстрее становиться самостоятельными и чувствовать себя компетентными. 

Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой основе. 

Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей каждого ребенка, стимулированием 

активности и самостоятельности. Девиз программы «Детство» – «Чувствовать! Познавать! 

Творить!» – подчеркивает, что в основе организации жизни детей лежит деятельностный 

подход, который реализуется как в свободной детской деятельности, так и в 

организованных образовательных ситуациях. Чтение, игры-драматизации, игры с элементами 

театрализации по мотивам литературных произведений, показ инсценировок народных сказок, 

встречи детей с героями знакомых книг планируются на вторую половину дня. 

Во второй половине дня периодически проводится слушание любимых музыкальных 

произведений по заявкам детей. На это время планируются также вечера досуга, занятия в 

кружках по интересам, свободные игры по выбору детей. 

 

 

 

Педагогические технологии, используемые в педагогической деятельности 

Для реализации Программы педагоги ДОУ используют следующие педагогические 

технологии: 

1.  Личностно-ориентированного взаимодействия педагога детьми. 

Характерные особенности технологии: 

– смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» – не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к 

взрослому; 

– основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как 

индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

– содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно включая 

содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без 

чего содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

в ДОУ: 

– создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;  

– оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов;  

– содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация – осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 
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3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 

альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога мотивировать 

деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

–  Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от 

педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 

способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

– Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовых 

заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 

реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 

направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, на 

определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания 

основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на 

выявление успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности 

(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др). 

– Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель 

дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей 

социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем 

создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и 

психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифферен-

цированного подхода – помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, 

освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от половых 

интересов и склонностей детей). 

– Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 

отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

– Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 

позицию активного субъект детской деятельности (использование игровых ситуаций, требующих 

оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, моделирования, 

использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются 

обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского 

выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

– Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, сотруд-

ничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, 

ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

– Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из 

разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 

чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

– Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются 

три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач 

воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 
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индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного 

потенциала). 

– Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный 

центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), 

которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и соответствовала 

бы ряду 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; низкий уровень шума в группе; низкая 

конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности 

детей; положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

– Интеграция образовательного содержания программы. 

2. Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной – пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют 

действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит 

природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна
 

как потребность установить и 

сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу 

помощь. Ребенок уже реже обращается к взрослому с просьбами, активнее организует 

совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, 

они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки, так и поступки 

сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать 

необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют 

готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят 

проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом 

этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для самосто-

ятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов 

работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога:  

– педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;  

– вовлекает дошкольников в решение проблемы намечает план движения к цели 

(поддерживает интерес детей и родителей);  

– обсуждает план с семьями;  

– обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

– вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

– собирает информацию, материал; 

– проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

– дает домашние задания родителям и детям;  

– поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

– организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет 

книгу, альбом совместный с детьми; 

– подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

3. Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 
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1) ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

2) проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

3) планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска); 

4) эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных); 

5) анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить 

(в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). 

Главное качество любого исследователя – уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть 

сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. 

Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, 

удивительное в самом простом и привычном. 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от 

проектирования состоит в том, что исследование – процесс бескорыстного поиска неизвестного, 

новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие 

и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а проект – это всегда 

решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную 

проблему). 

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится 

исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со слов 

«выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 

начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4)  Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 

Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования до 

того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка 

делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права 

импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза – это попытка предвидения событий. Важно научиться 

вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 

увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 

исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать 

самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; 

обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение 

одной  работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей. 

Принципы исследовательского обучения 

– ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, 

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 

потребности, в данном случае на потребности в познании); 

– опоры на развитие умнений самостоятельного поиска информации; 

– сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который включен в 

активную работу мышления); 

– формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 
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Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

– преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 

объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта; 

– преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

– побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие – ядро проблемной ситуации – в данном случае возникает в результате 

столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 

проверки в процессе диалога. 

Методические приемы:  

– подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения;  

– изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

– предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

– побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов 

– постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 

рассуждения; 

– постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, 

заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

Условия исследовательской деятельности: 

– использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал 

чувство радости, удовольствия, удовлетворения); 

– создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение; 

– четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

– выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения; 

– развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

– обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными 

методами исследования; 

– создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

– побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

– подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных 

решений, умений делать выбор; 

– знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий. 

4. Информационно-коммуникативные технологии 

В детском саду применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые дают 

возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

– образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное 

переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

– на образовательной деятельности  дети должны не просто получить какую-то ин-

формацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный продукт 
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(продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей 

происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

– на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, программный 

продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные действия ребенка, а 

с другой – реакция не должна быть очень острой; 

– перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка – социально-ориентированная мотивация действий ребенка.  

5. Игровые технологии 

Используются в работе с детьми с раннего возраста. 

- развивающие игры Никитиных; 

- «сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича; 

- «Блоки Дьенеша»; 

- “Палочки   Кюизенера”; 

6. Элементы технологии  ТРИЗ (теория развития изобретательских задач). 

7. Форма работы с детьми - Путешествие по «реке времени» 

Технология «путешествие по «реке времени» направлена на упорядочение временных 

отношений  (представления об историческом времени – от прошлого к настоящему на примерах 

материальной цивилизации: история жилища, транспорта и т.д., а также собственной линии 

жизни ребенка, истории своей семьи).  

В процессе активной познавательной деятельности ребенок расширяет свои представления 

о мире, осваивает временные отношения  посредством материализованных форм бытия человека. 

Познавая ценности материальной культуры в определенных временных рамках, ребенок 

научается соотносить память о прошлом и собственную индивидуальную память, приобретает 

знание о том, кто есть человек и каково его назначение на Земле, что представляет собой мир как 

множество связей, сущностей, вещей. Нам представляется, что, воспринимая предметы 

материальной культуры «сейчас», ребенок может познать прошедшее, настоящее и будущее 

время жизни человека. 

Технология «путешествие по «реке времени» направлена на упорядочение временных 

отношений  (представления об историческом времени – от прошлого к настоящему на примерах 

материальной цивилизации: история жилища, транспорта и т.д., а также собственной линии 

жизни ребенка, истории своей семьи). Цель данной формы – создать в воображении ребенка 

целостные  образы истории человечества через «метки»-символы материальной цивилизации. 

Примерное содержательное наполнение  данного контекста: 

История семьи; Настоящее и прошлое человечества (историческое время) в «метках» 

материальной цивилизации: История жилища и бытоустройства; История огня (освещение и 

тепло); История сухопутного транспорта; История мореплавания и воздухоплавания; История 

письменности (книгопечатание); История коммуникации (почта); История профессий. 

Данный культурно-смысловой контекст широко используется в краеведческом 

образовании. 

Описание этапов: 

1. Актуализация культурно-смыслового контекста, наводящего детей на постановку 

вопросов, проблем, касающихся определенной темы 

2. Обсуждение идей. Предположений детей и взрослого по поводу возникших вопросов, 

проблем 

3. Предметно-символическая фиксация связей и отношений между обсуждаемыми 

предметами, явлениями 

4. Предложение детям предметного материала, обеспечивающего продолжение 

исследования в свободной деятельности 
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Отправным моментом исследования выступают как реальные события (Например, 

проходящие Олимпийские игры как повод для путешествия в историю спорта) или 

смоделированные (внесение старинной керосиновой лампы или перьевой ручки – путешествие в 

прошлое осветительных приборов, письменных принадлежностей) 

Отталкиваясь от события, воспитатель ставит вопрос для исследования (Какие есть 

средства передвижения? Какими средствами передвижения пользовался  человек, когда еще не 

изобрел колесо, мотор?) Каждый вопрос заставляет детей  сравнивать, устанавливать возможные 

связи и отношения между ними. Педагог обсуждает вместе с детьми высказанные идеи, 

предположения, предлагает свою версию ответа.  Обсуждение проходит в ситуации «круглого 

стола» вокруг ключевого предметного материала. На этом этапе педагог широко использует 

реальный предметный и иллюстративный материал. Реальных предметов должно быть 

несколько, чтобы каждый ребенок смог опробовать возможности исследуемого материала, 

прибора. Иллюстративный материал, предлагаемый  для  исследования (анализа-сравнения), 

представляет собой карточки разного размера, от довольно крупных до мелких (как в детском 

лото), которые рассматриваются всеми участниками, передаются из рук в руки. Только при такой 

работе  с иллюстративным материалом возможно активное обсуждение, нахождение связей и 

зависимостей.  

Следующий этап: фиксация «меток» времени на панно «река времени». Дети действуют как 

индивидуально, так и в подгруппах в зависимости от контекста и предложенного материала. 

Воспитатель переходит от одной группы к другой. На этом этапе каждый ребенок выбирает 

удобное место для работы. Подгруппы детей могут рассредоточиться, а затем вновь 

объединиться за «круглым столом» для сборки панно, окончательного обсуждения, 

сопоставления результатов исследования. 

Панно «река времени» всегда «открыто» для дополнения – в свободной самостоятельной 

деятельности детей, активизирует их собственные изыскания. Таблица имеет постоянное место  

на стене группового помещения, чтобы к ней легко было подойти (рассмотреть,  поработать). 

При этом она достаточно мобильна: на очередном занятии имеется возможность снять ее со 

стены, расположить на полу, на большом столе для дальнейших «исследований». 

В качестве отправного момента для всего цикла путешествий во времени и введения 

метафоры «река времени» можно используются события, происходящие в повести – сказке 

Д.Биссета «Путешествие дядюшки Тик-Так». Воспитатель демонстрирует заготовленное  панно с 

первоначальными «метками» остановок и предлагает попутешествовать в прошлое по «реке 

времени», задавшись вопросом: «Что бы мы там увидели?» Начинают работу с самого 

доступного для дошкольника обсуждения: в каких жилищах мы живем сейчас и в каких обитали 

люди раньше в – «старину», и еще раньше – «в древности». Из множества небольших 

иллюстраций-вырезок взрослый и дети выбирают подходящие и наклеивают на 

соответствующих «остановках», дополняя первые лаконичные «метки». В следующих 

«путешествиях» переходят к истории быта, транспорта, профессий, письменности и т.д. 

Остановки на «реке времени» каждый раз заполняются соответствующим иллюстративным 

материалом. Где это возможно, рассказ воспитателя и обсуждение следует подкрепляется не 

только иллюстрациями, но и реальными старинными вещами, которые можно исследовать, 

попробовать в действии. 

 Алгоритм проведения «Путешествий по «реке времени» 

1 этап - Обсуждение реального или вымышленного события. 

2 этап - Постановка цели исследования (узнать…). 

3 этап - Анализ-сравнение, активное обсуждение демонстрационного иллюстративного или 

предметного материала. 

4 этап - Работа в подгруппах: сортировка и закрепление мелких иллюстраций  на панно 

«река времени». 

5 этап - Сборка общей таблицы, сопоставление результатов исследования. 

6 этап - Вывешивание таблицы на стене группового помещения. 

7 этап - Дополнение таблицы детьми в самостоятельной деятельности. 
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2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, 

то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

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

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

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

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован 

на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 
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Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

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

экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 

многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

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

других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

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

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной 

и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

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

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 
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воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые 

или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

– наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка–стола к 

завтраку); 

– индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

– создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

– трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

– беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

– рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

– индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

– двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

– подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

– наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

– экспериментирование с объектами неживой природы; 

– сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

– элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

– свободное общение воспитателя с детьми.  

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 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 
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воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике содержанию, например: занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 

узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

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

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми    для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

– самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

– развивающие и логические игры; 

– музыкальные игры и импровизации; 

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

– самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

– самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

– самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

– развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 
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– создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

– постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

– тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

– ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

– своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

– дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

– поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 

                                      

 

                      

                                                       Пятого года жизни 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира.  

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. 
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У детей пятого года жизни 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 возрастной 

группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не 

останавливаться, а продвигаться дальше. 

У детей пятого года жизни  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. 

2.1.5.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Решение задачи установления и развития сотрудничества с семьями воспитанников имеет 

важное значение для реализации требований ФГОС ДО. Программой предусматривается 

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно семьей на основе потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 В Программе определены принципы, с учетом которых обеспечивается взаимодействие  

детского сада «Родничок» д. Пантелейково с родителями (законными представителями): 

 сотрудничество детского сада с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

 единый подход к процессу воспитания ребенка; 
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 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей пятого года жизни 

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

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую ступень 

личностного развития – у него возникает потребность в познавательном общении со взрослыми. 

Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события прошлой жизни («Когда 

я был маленьким...») и настоящего. Основные источники информации о своем прошлом для 

ребенка – его родители, близкие. В своем общении с родителями педагог укрепляет 

доверительные отношения, которые сложились у него с большинством семей в предыдущий год, 

и обращает внимание на изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей 

воспитательной тактике, общении со своим ребенком. 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка 

1. Развитие детской любознательности. 

2. Развитие связной речи. 

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. 

4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских 

взаимоотношений. 

5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и 

общении со взрослыми и сверстниками. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому 

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

природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и 

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

культуру поведения и общения. 

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

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

кругозора. 

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

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

развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, художественной деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

 Направления взаимодействия педагога с родителями  

Педагогический мониторинг 

Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с 

традициями семейного воспитания, обращает внимание на благополучие детско-родительских 

отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании детей, изучает 

удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом. 

Решая эти задачи, воспитатель проводит анкетирование родителей «Семейное воспитание», 

«Мы и наш ребенок», беседу с родителями «Традиции нашей семьи». Понять особенности 
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внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу помогут беседа с ребенком «Ты и 

твоя семья» (автор А. И. Захаров), диагностическая игра «Почта». 

Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности воспитатель 

проводит анкетирование родителей «Вместе с детским садом», диагностическую беседу «Какой я 

родитель». В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников полученные данные 

могут дополняться и углубляться в зависимости от выбранных направлений сотрудничества 

педагога с родителями (педагогического образования родителей), 

конкретных проблем, выявленных в ходе диагностики. 

Педагогическая поддержка 

В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные взаимоотношения с 

каждым родителем, но и способствует сплочению родительского коллектива группы  – 

возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить 

свободное время. Для того чтобы педагогу лучше узнать особенности семей своих 

воспитанников, сплотить родительский коллектив, сблизить родителей со своими детьми, можно 

предложить родителям вместе с детьми составить рассказы на темы «А у нас в семье так», «Мы 

умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, это вся моя семья». 

Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное оформление 

групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое семья?», «По секрету всему свету», «Выходной, 

выходной мы проводим всей семьей». Альбом «По секрету всему свету» позволяет узнать о 

жизни каждой семьи: о любимых занятиях, увлечениях, о совместных делах взрослых и детей, 

семейных праздниках, походах. Каждая семья оформляет свою страницу альбома, посвященную 

традициям, интересам их детей и взрослых. 

В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное 

интеллектуальное развитие детей невозможно без участия семьи, близких. Педагог знакомит 

родителей с приемами активизации детской любознательности, обогащения представлений об 

окружающем мире, развития речевых способностей. С этой целью он предлагает родителям 

игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты, которые не требуют много времени 

и специального оборудования: «На кого похожи облачка (камешки, листья)?», «Найди вокруг как 

можно больше красных (округлых, деревянных) предметов», «Отгадай, какие слова я пропустила 

в рассказе и составь сам „неполный“ рассказ», «Как, посмотрев в окно, узнать, холодно ли на 

улице?»  

Поскольку представления детей о социальном окружении складывается на основе 

конкретных детских впечатлений о своей улице, районе, родном городе педагогу важно 

заинтересовать родителей проблемой знакомства ребенка с родным городом. Для этого может 

быть проведена викторина «Знаем ли мы свое село». В газетах, тематических информационных 

бюллетенях для родителей воспитателю необходимо представить информацию, что рассказать 

дошкольнику о своем селе и районе, как лучше познакомить с его достопримечательностями, 

какие заветные уголки своего села и района можно посетить с детьми разного возраста, как 

помочь ребенку выразить свои впечатления об увиденном. 

Педагогическое образование родителей 

Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся 

образовательные запросы (что я хочу для развития своего ребенка и себя как родителя). Для 

удовлетворения образовательных запросов педагог использует разные формы: семинары, 

творческие мастерские, психолого-педагогические тренинги, уместно создание клубов для 

родителей, таких как «Традиции семьи», «Вундеркинд», «Узнаем наш город». 

Так, при создании клуба «Традиции семьи» педагогу важно вызвать у родителей интерес к 

проблеме семейных традиций, желание приобщать к ним своих детей. Для решения этой задачи 

он организует устный журнал для родителей «Традиции семьи: вчера, сегодня, завтра», в ходе 

которого обсуждаются традиции, которые возможно возродить в современных семьях, и среди 

них семейные игры (анаграммы, арифмограммы, лото), семейные вечера для маленьких с 

участием всех членов семьи, совместное чтение по вечерам любимых сказок, рассказов, 

повестей, сотворчество детей и родителей. Этот разговор с родителями поможет поддержать 
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интерес родителей к семейному чтению художественной литературы, вернуть книгу в жизнь 

ребенка. Для родителей, желающих возродить семейные традиции, в клубе организуются 

тематические встречи «Создание семейного музея», «Домашний театр – с чего начать?», 

«Проведение семейных праздников». Итоговой может стать встреча за круглым столом «А у нас 

в семье так», на которой родители обсуждают, какие семейные традиции доступны пониманию 

дошкольников, как лучше приобщать к ним детей, поделиться воспоминаниями о том, какие 

семейные традиции и ритуалы из жизни их семей больше всего запомнились из детства. 

Исходя из пожеланий родителей, воспитатель реализует с родителями комплексные 

программы психолого-педагогического образования: «Учимся общаться с ребенком», «Вместе с 

папой», «Знаю ли я своего ребенка», «Растем здоровыми». Задача таких программ – расширение 

знаний родителей о различных подходах в воспитании, развитие умений видеть и понимать 

своего ребенка, совершенствование умений родителей развивать своих детей в различных видах 

деятельности. 

Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности родителей, 

помогает им решить проблемы воспитания. Для этого он организует родительские встречи на 

темы «Наш маленький капризуля», «Растем без папы», «Легко ли быть послушным». 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участниками жизни 

детского коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между родителями и 

детьми, воспитатель организует такие совместные праздники и досуги, как праздник Осени, 

праздник Нового года, праздник для мам (8 Марта) и пап (23 февраля). Важно, чтобы на этих 

встречах родители присутствовали не просто как зрители, а совместно с детьми выступали с 

концертными номерами, включались в детские театрализации, читали стихи, участвовали в 

конкурсах. Особое место среди праздников занимают детские дни рождения, которые каждая 

семья может провести по-своему, в соответствии с идеями и желаниями родителей и 

именинника. 

Со временем проведение совместных с родителями праздников, вечерних посиделок, 

семейных гостиных, семейных конкурсов «Папа, мама и я – умелая семья» становится традицией 

группы детского сада. 

Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач социально-

личностного развития ребенка. Именно в семье ребенок получает опыт взаимодействия с 

другими людьми, учится понимать чувства, настроения других людей, проявлять сочувствие, 

внимание, заботу о своих близких. Поэтому успешно решить задачи по воспитанию у 

дошкольников гордости за свою семью, развитию представлений об индивидуальном 

своеобразии семей, воспитанию культуры поведения возможно только при взаимодействии 

детского сада и семьи. 

Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими людьми 

воспитатель проводит такие игровые встречи, как: 

– «Посмотрите, это я, это вся моя семья» (вместе с гостями – разными членами семей – дети 

рассматривают фотографии, семейные альбомы, детские рисунки о семье, поют песни, танцуют); 

– «Очень бабушку свою, маму мамину, люблю» (в гости к детям приходят бабушки 

воспитанников, рассказывают детям сказки, играют с ними, рассказывают истории о своем 

детстве); 

– «Папа может все что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап, которые 

рассказывают детям о своей работе, в совместных играх и упражнениях демонстрируют силу, 

ловкость, ремонтируют игрушки в группе). 

Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям стать 

участниками детских игр, занять партнерскую позицию, поддержать творческие проявления 

ребенка в игре. Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на 

необходимость развития у детей умения замечать чувства других, проявлять внимание, 

оказывать помощь. Для этого он делает их участниками ситуаций: «Мама Оли расстроена, она 

забыла дома подарки для детей», «У Светиной бабушки сегодня день рождения», «Сережин папа 
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сегодня очень устал на работе», предлагая дошкольникам проявить внимание и всем вместе 

позаботиться о старших. 

Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей родителей, 

воспитатель вовлекает родителей в организацию разных совместных с детьми форм деятельности 

«Мы вместе трудимся на участке» (убираем снег и украшаем участок к новогодним 

праздникам»), «Идем на прогулку в парк», «Украшаем группу к празднику весны», «Все вместе 

едем в зоопарк». 

Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог 

поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без участия родителей не 

обойтись, обращал их внимание на то, как многому научились дети в совместной деятельности с 

родителями, как они гордятся своими близкими. 

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает 

родителей как активных участников в педагогический процесс, создает в группе коллектив 

единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по развитию детей группы. 

Формы работы с родителями  

Модули 

образовательной 

деятельности 

(направления развития) 

Формы работы с родителями  

(совместной партнерской деятельности) 

Социально-

коммуникативное развитие 

 

 

 

 

 

 

 Совместное оформление участка 

 Буклеты, памятки 

 Субботники 

 Тренинги 

 Родительские собрания 

 Консультации  

 Проектная деятельность 

 Мастер-класс 

Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 Анкетирование 

 Консультации 

 Праздники, развлечения 

 Малый туризм 

 Соревнования 

 Стенды 

 Буклеты, памятки 

 Парная гимнастика 

 Мастер-классы 

 День открытых дверей 

 Профилактика простудных заболеваний 

 Конкурсы и выставки 

 Фотовыставки  

 Создание журналов, газет  

 Проекты  

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 Проекты 

 Мастер-класс 

 Помощь в создании предметно-пространственной среды 

 Встреча с интересными людьми 

 Конкурсы, выставки 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 Помощь в создании предметно-пространственной среды 

 Мастер-класс 

 Анкетирование 

 Консультации 

 Праздники, развлечения 
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 Буклеты, памятки 

 Родительские собрания 

 Консультации  

Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 Конкурсы и выставки 

 Мастер-класс 

 Помощь в создании предметно-пространственной среды 

 Анкетирование 

 Консультации 

 Праздники, развлечения 

 Буклеты, памятки 

 Родительские собрания 

 Консультации  

 

Функции 

совместной 

партнерской 

деятельности 

Формы работы (взаимодействия) с родителями 

Нормативно-

правовая 

деятельность 

- знакомство родителей с локальной нормативной базой; 

- участие в принятии решений по созданию условий, направленных на  

развитие детского сада; 

- вовлечение семьи в управление детским садом: планирование (учет 

особых интересов семьи, персонала и других членов местного сообщества; опора 

на размышления родителей на процесс развития детей, о своей работе, 

педагогических знаниях и практическом и жизненном опыте; получение у 

родителей информации об их специальных знаниях и умениях и использование 

их в организации образовательной деятельности, при ее планировании; 

получение у родителей информации об их ожиданиях в отношении их ребенка и 

использование этой информации для выстраивания индивидуальной траектории 

развития ребенка, отражая ее в рабочих программа, перспективных, календарных 

планах), организацию образовательного процесса, оценку результата освоения 

детьми основной общеобразовательной программы (участие в диагностике) 

Информационно-

консультативная 

деятельность 

 

- определение и формулирование социального заказа родителей, 

определение приоритетов в содержании образовательного процесса; 

- анкетирование, опрос родителей, для выявления области специальных 

знаний и умений родителей и их желания участвовать в жизни группы, детского 

сада; 

- информационные стенды для родителей; 

- подгрупповые и индивидуальные консультации; 

- презентация достижений; 

- предоставление родителям письменную информацию, призванной 

направлять их участие в образовательном процессе; 

- информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом результате, 

образовательных достижениях каждого ребенка, его личностном росте, о планах 

развития (как долгосрочных, так и краткосрочных); 

- информация родителям о развитии детей и о том, как родители могут в 

этом помочь детям дома; 

- обеспечение ресурсами, которые родители могут использовать для того, 

чтобы расширить и дополнить образовательную деятельность, проводимую в 

группе детского сада; 

- организация интерактивных семинаров, моделирование решения 

проблем/задач, мастер-классов и др; 

- общение с родителями для  того, чтобы узнать, какие цели родители 

ставят для своих детей 

Просветительс - лекции специалистов детского сада, приглашенных консультантов; 
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кая деятельность - библиотечка для родителей; 

- педагогическая гостиная; 

- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр; 

- круглые столы, конференции с участием родителей, представителей 

общественных, научных организаций; 

- информационные буклеты по заявленным родителями проблемам; 

- форум на сайте школы; 

- единый и групповой стенды; 

- самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и 

пр.); 

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, 

гигиеническая, психолого - педагогическая и др.); 

- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

- стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций; 

- баннеры 

Практико-

ориентированная  

методическая 

деятельность 

- дни открытых дверей; 

- практические семинары; 

- открытые занятия; 

- детско-родительские проекты; 

- выставки; 

- смотры-конкурсы; 

 

Культурно- 

досуговая 

деятельность 

- физкультурно-спортивные мероприятия; 

- акции; 

- музыкальные праздники; 

- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 

- экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины 

Индивидуально-

ориентированная 

деятельность 

- паспорт здоровья; 

- дневник достижений; 

- специальные тетради с печатной основой; 

- портфолио; 

- приглашение членов семей для знакомства с миссией, целями,  с 

программой, методологией и порядком работы детского сада,  предоставляя им 

локальные акты, психолого-педагогические материалы и проводя презентации в 

дни открытых дверей; 

- проведение собеседований один на один с родителями ребенка для 

обсуждения достижений и трудностей в развитии ребенка, а также для получения 

информации об ожиданиях, целях, опасениях и потребностях родителей; 

- отчеты об успехах каждого ребенка; 

- сбор портфолио каждого ребенка, в котором накапливают письменную 

информацию и образцы продуктов детского творчества; 

- выяснение мнения родителей относительно критериев оценки результата 

образовательного процесса; 

- включение родителей в оценку результата образовательного процесса, 

своего участия «вклада» в процесс воспитания и развития ребенка; 

- обсуждение практических вопросов воспитания и развития детей для 

того, чтобы обеспечить для детей преемственность и последовательность 

действий взрослых; 

- организация вечеров для родителей с обсуждением, способствующих 

обмену обычаями и практикой воспитания детей; 

- конкурсы семейных рисунков; 

- выставки семейных достижений; 

- коллективные творческие дела; 

- создание, сопровождение портфолио детских достижений; 

- работа с картой индивидуального маршрута ребенка; 

- реализация индивидуальных программ развития ребенка, в том числе – 
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одаренного;  

- организация вернисажей, выставок детских работ  

 

Критерии эффективности сотрудничества с семьей: 

–    родители ощущают личную причастность к Программе; 

 родители лучше ориентируются в процессах развития ребенка; 

 родители имеют представление о работе воспитателя, испытывают уважение к ним; 

 родители применяют в домашних условиях, используют во взаимодействии то, чему 

научились в детском саду; 

 объединяясь в сообщества, семьи поддерживают друг друга и детский сад в решении 

разнообразных проблем; 

 изменение характера вопросов родителей к педагогам с организационно-бытовых на 

познавательные, касающиеся воспитания и развития ребёнка; 

 рост посещаемости родителями, другими членами семьи, участвующими в воспитании 

ребёнка, мероприятий по педагогическому просвещению; 

 проявление у родителей осознанного отношения к воспитанию и развитию ребёнка 

(понимание потребностей ребёнка, анализ его достижений и недостатков, обращения к педагогам 

как квалифицированным помощникам, осознание своей ведущей роли в воспитании и развитии 

ребёнка); 

 готовность родителей к сотрудничеству с педагогами, повышение их активности не 

только по хозяйственным вопросам, но и в педагогическом процессе; 

 положительные изменения в неблагополучных семьях; 

 выражение родителями обоснованного мнения о развитии ребёнка в детском саду, 

наличие конструктивных предложений к педагогам и администрации. 

 

2.1.6. Иные характеристики содержания программы, наиболее   

существенные для  реализации образовательной программы 

Ориентируясь на программные требования, разработана система комплексных занятий для 

детей пятого года жизни, рассчитанная на весь учебный год, который разделен на темы. Каждая 

неделя года раскрывает одну общую тему, Например «Наш детский сад», а каждый день недели 

раскрывают подтемы: «Кто работает в детском саду?», «Дружные ребята» и т. д. ННОД основана 

на интеграции образовательных областей. На комплексных занятиях дети приобретают опыт 

учебной деятельности, взаимодействия с педагогами и сверстниками при выполнении того или 

иного совместного упражнения, вовремя подвижных, дидактических, музыкальных, 

познавательных игр, опыт коммуникативной деятельности, самостоятельного выполнения 

заданий разной сложности, что способствует развитию социально-личностных качеств, 

выполнению требований к результатам освоения дошкольниками программы. 

На комплексных занятиях, решаются следующие основные задачи воспитания и развития 

детей пятого года жизни: 

1. Укрепление физического и психического здоровья детей, совершенствование основных 

движений, воспитание культурно-гигиенических навыков и привычек.  

2. Развитие связной речи, познавательной активности детей; обогащение практического 

сенсорного опыта; обучение приемам элементарного анализа, сравнения, группировки объектов 

по отдельным признакам; расширение представлений об окружающем мире. 

3. Создание условий для дальнейшего развития самостоятельной сюжетно-ролевой игры, 

ролевого игрового поведения и взаимодействия в игровой подгруппе, интереса 

театрализованным, подвижным, музыкальным и познавательно-развивающим играм. 
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4. Воспитание самостоятельности на основе овладения разнообразными умениями и 

способами деятельности. 

5. Развитие доброжелательного отношения к взрослым и сверстникам, эмоциональной 

отзывчивости; воспитание культуры речевого общения и поведения. 

6. Воспитание уверенности, стремления к самостоятельности и взаимодействию со 

взрослыми и сверстниками.
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Таблица 8 

Тематическое планирование непосредственно-образовательной деятельности  

Обязательная часть и ЧФУОП  (средняя группа) 

№ 

п/п 

Тема недели Цели педагогической деятельности Планируемый результат освоения 

программы 

1 Наш детский сад  Воспитывать уважительное отношение к 

другим людям, сотрудникам детского сада; 

развивать фантазию, воображение, 

логическое мышление; прививать любовь к 

художественной литературе 

Доброжелателен в общении со сверстниками в 

совместных делах; эмоционально реагирует на 

художественные произведения; начинает 

проявлять уважение к старшим, называет по 

имени отчеству; беседует с воспитателем о 

профессиях работников детского сада 

Любимый детский сад* 

Подвижная (П.И.)  игра  «Жмурки»* 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Наши любимые игрушки Учить рассказывать об игрушках, находить 

общие и отличительные черты, 

использовать в речи количественные и 

порядковые числительные, множественное 

число существительных в именительном и 

родительном падежах; дать представление о 

треугольнике; воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 
 
 
 

Закрепить знания детей о хлебе, как одном 

из величайших богатств на земле. Дать 

представления о труде хлеборобов, технике, 

которая помогает им, о том, как растили 

хлеб в прошлом. Воспитывать уважение к 

людям, которые трудятся на полях нашей 

страны и края, бережное отношение к хлебу. 

Может применять усвоенные знания и способы 

деятельности для решения несложных задач, 

поставленных взрослыми; нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками по 

поводу игрушек, совместных игр; отличается 

высокой любознательностью; имеет некоторый 

опыт деятельности и запас  представлений об 

окружающем; активно познает и называет 

свойства и качества предметов; объединяет 

предметы в видовые категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хлеб 

4 Моя семья  Формировать у детей добрые чувства по 

отношению к своим близким; учит 

Откликается на эмоции близких людей; 

начинает проявлять уважение к старшим; имеет 
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5 

Отношение к больному человеку** 

 

 

 

 

 

 

Народные традиции 

 

рассказывать о своей семье, определять 

наименования родственных отношений 

между близкими членами семьи, 

анализировать поступки людей; развивать 

воображение, музыкальный слух, навыки 

продуктивной деятельности. 

 

Познакомить с деревянными игрушками. 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 

др.). 3накомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

 

представление о семье, знает состав своей 

семьи, рассказывает о деятельности всех членов 

своей семьи, о произошедших семейных 

праздниках, о домашних животных 

 

 

 

Отличается высокой активностью и 

любознательностью, задает много вопросов 

поискового характера, стремится установить 

связи зависимости в природе; имеет некоторый 

опыт деятельности и запас представлений об 

окружающем; активно включается в 

деятельность экспериментирования 

 

 

 

 

6 Времена года 

 

Уточнить с  детьми названия разных времен 

года, их последовательность, характерные 

особенности; учить сравнивать предметы по 

длине, ширине, толщине; развивать 

музыкальный слух, фантазию, мышление, 

память. 

Эмоционально реагирует на мир природы; 

задает много вопросов поискового характера; 

отличается любознательностью, стремится 

установить связи и зависимости в природе 
Будем беречь и охранять природу** 

7 Осень Учить определять характерные признаки 

осени, сравнивать осень и лето, составлять 

короткие описательные рассказы об осени, 

выражать свои впечатления об осени в 

различных видах деятельности 

(изобразительной, музыкальной, 

двигательной и т. д.); закрепить знания о 

геометрических фигурах: развивать 

мышление, память, интерес к литературе и 

музыке. 

Отличается высокой активностью и 

любознательностью, задает много вопросов 

поискового характера, стремится установить 

связи зависимости в природе; имеет некоторый 

опыт деятельности и запас представлений об 

окружающем; активно включается в 

деятельность экспериментирования. 

Настольная игра «Сбор грибов и ягод» 
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8 
Наши домашние питомцы Расширять знания о домашних животных и 

правилах безопасного поведения с ними; 

учить описывать домашних питомцев, 

заботиться о них, правильно употреблять 

предлоги, подбирать слова-действия, 

строить сложноподчиненные предложения 

с союзом «потому что»; развивать 

музыкальный слух, внимание, мышление, 

интерес к художественной литературе, 

умение сравнивать предметы по величине и 

длине; познакомить с геометрической 

фигурой овалом; способствовать 

получению и обогащению двигательного 

опыта детей. 

Проявляет интерес к разным видам 

деятельности; испытывает радость от общения с 

животными и растениями; эмоционально 

реагирует на художественные произведения, 

мир природы; задает много вопросов 

поискового характера; использует в речи слова 

участия эмоционального сочувствия; с 

помощью образных средств языка передает 

эмоциональные состояния людей и животных 

 

9 Веселое подворье Закрепить знания детей об особенностях 

внешнего вида, строения, образа жизни 

домашних животных, о геометрических 

фигурах; продолжать учить описывать 

домашних животных, правильно называть 

порядковые числительные, сравнивать 

предметы п длине и величине; воспитывать 

любовь к художественной литературе; 

развивать внимание, мышление, память 

воображение, двигательные, 

изобразительные и трудовые навыки, 

музыкальные способности. 

Стремится установить связи и зависимости в 

природе; владеет основными способами 

познания; использует в речи слова участия, 

эмоционального сочувствия; с помощью 

образных средств языка передает 

эмоциональные состояния людей и животных; 

испытывает радость от общения с животными; 

эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы; задает много 

вопросов поискового характера; владеет 

разными способами деятельности; умеет 

работать по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его задания, отвечать, когда 

спрашивают. 

 

10 Птицы Обогащать представления детей о 

перелетных и зимующих птицах, об образе 

жизни птиц, особенностях их строения и 

Может применять усвоенные знания и способы 

деятельности для решения несложных задач, 

поставленных взрослыми; проявляет интерес к 
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Птицы нашего края* поведения; учить описывать птиц, 

различать части их тела, составлять рассказ 

по картинке; упражнять в определении 

предмета в пространстве, употреблении 

порядковых числительных; вызывать 

интерес к художественной литературе, 

эмоции  и  гуманные чувства; развивать 

музыкальные способности; помогать 

отражать в игре природный мир; развивать 

творческие способности. 

разным видам деятельности; сформированы 

специальные навыки и умения (речевые, 

изобразительные, музыкальные и др.), 

необходимые для осуществления различных 

видов деятельности. 

11 Животные средней полосы Познакомить с животными средней полосы, 

учить описывать их, сравнивать по 

величине и внешнему виду; продолжать 

учить сравнивать предметы по ширине, 

ориентироваться в пространстве; обогащать 

двигательный опыт детей, опыт 

продуктивной, музыкально-

художественной, познавательно-

исследовательской и коммуникативной 

деятельности. 

Отличается высокой активностью и 

любознательностью; умеет работать по образцу, 

слушать взрослого и выполнять его задания, 

отвечать, когда спрашивают; владеет 

специальными умениями и навыками 

(речевыми, изобразительными, музыкальными, 

конструктивными и др.) необходимыми для 

осуществления различных видов деятельности. 

Животные нашего края* 



74 

 

12 Животные жарких стран Познакомит с животными жарких стран, 

учить описывать их; упражнять в 

употреблении антонимов, в сравнении 

предметов по величине и ширине; 

познакомить с техникой обрывной 

аппликации; учить распознавать конус и 

предметы в форме конуса; развивать 

физические качества (скорость, силу, 

гибкость, выносливость и координацию), 

все компоненты устной речи детей 

(лексическую, грамматическую, 

произносительную сторону речи, связную 

речь – диалогическую и монологическую 

формы) в различных формах и видах 

детской деятельности; развивать интерес к 

литературе; обогащать музыкальные 

впечатления, способствовать дальнейшему 

формированию основ музыкальной 

культуры, осознанного отношения к музыке. 

Проявляет интерес к разным видам 

деятельности, активно участвует в них; охотно 

сотрудничает со взрослыми не только в 

практических делах, но и активно стремится к 

познавательному, интеллектуальному общению 

со взрослыми: задает много вопросов 

поискового характера; отличается высокой 

активностью и любознательностью; имеет 

некоторый опыт деятельности и запас 

представлений об окружающем; активно 

познает и называет свойства и качества 

предметов, особенности объектов природы: 

умеет работать по образцу  

13 Животные Севера Познакомить с животными Севера, 

геометрической фигурой пирамидой; учить 

описывать животных, находить сходства и 

различия между ними, выделять пирамиду 

среди других геометрических фигур; 

закрепить умения сравнивать предметы по 

величине, называть и определять 

порядковый номер предметов, 

ориентироваться в пространстве; развивать 

музыкальный слух, координацию 

движений; вызывать интерес к 

художественной литературе. 

Проявляет интерес к разным видам 

деятельности, активно участвует в них; активно 

стремится к познавательному, 

интеллектуальному общению со взрослыми; 

владеет специальными умениями и навыками 

(речевыми, изобразительными, музыкальными, 

конструктивными и др.) необходимыми для 

осуществления различных видов деятельности. 

14 Предметы быта. Инструменты Познакомит с названием инструментов, их 

назначением, способами использования; 

 Проявляют высокую активность и 

любознательность; задает вопросы поискового 
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 учить описывать предметы, находить 

отличия между ними, называть их во 

множественном числе, называть слова-

действия, антонимы; закрепить умения 

сравнивать предметы по длине и величине, 

соотносить цифру с количеством 

предметов; вызывать интерес к 

художественной литературе; развивать 

музыкальны слух, быстроту, ловкость, 

навыки продуктивной деятельности и 

коммуникативные навыки. 

характера («Почему?», «Зачем?», «Для чего?»); 

в процессе совместной исследовательской 

деятельности активно познает и называет 

свойства и качества предметов; владеет 

разными способами деятельности; проявляет 

самостоятельность, стремится к 

самовыражению; может применять усвоенные 

знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. 

15 Кем быть? Познакомит с названиями профессий, 

содержанием трудовой деятельности 

представителей некоторых профессий; 

показать важность каждой профессии; 

учить рассказывать о профессиях; развивать 

мышление, память, внимание, музыкальный 

слух, координацию движений; вызывать 

интерес к художественной литературе 

Проявляет интерес к разным видам 

деятельности, активно участвует в них; имеет 

некоторый опыт деятельности и запас 

представлений об окружающем; активно 

познает и называет свойства и качества 

предметов; имеет представление об обществе; 

умеет слушать взрослого и выполнять его 

задания. 

Всякий труд почетен* 

16 Зима Систематизировать знания детей о зиме в 

различных видах детской деятельности; 

учить называть признаки зимы, сравнивать 

зиму и осень, составлять рассказ по 

картинкам; развивать музыкальные, 

познавательные и коммуникативные 

способности, двигательные умения, 

быстроту, ловкость движений. 

Задает вопросы поискового характера 

(«Почему?», «Зачем?», «Для чего?»); стремится 

установить связи и зависимости в природе; 

владеет основными способами познания; имеет 

некоторый опыт деятельности и запас 

представлений об окружающем; выразительно 

читает стихотворения; эмоционально реагирует 

на художественные произведения, мир 

природы; проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению; может применять 

усвоенные знания и способы деятельности для 

решения несложных задач, поставленных 

взрослым; умеет работать по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его задания, отвечать, 

когда спрашивают, сопереживает персонажам 
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сказок. 

17 Новый год  Расширять знания о новогоднем празднике; 

учить рассказывать о праздновании Нового 

года; знания об истории праздника, 

традициях празднования Нового года в 

других странах; познакомить с 

геометрической фигурой цилиндром; 

развивать умения, навыки, способности 

детей во всех видах детской деятельности. 

Проявляют высокую активность и 

любознательность; эмоционально реагирует на 

художественные произведения, мир природы; 

стремится к познавательному, 

интеллектуальному общению со взрослыми; 

владеет разными способами деятельности; 

проявляет самостоятельность; стремится к 

самовыражению; старается придерживаться 

основных правил поведения в быту и на улице. 

18 Зимние забавы Расширять знания о зимних видах спорта, 

зимних забавах и развлечениях, правилах 

безопасности зимой; закрепить навыки 

счета, знания о геометрических фигурах и 

телах; расширять «Читательский» опыт 

(опыт слушания) за счет разных жанров 

литературы; развивать музыкально-

художественную деятельность; 

содействовать гармоничному физическому 

развитию детей. 

Сформировать специальные навыки и умения 

(речевые, изобразительные, музыкальные) 

необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности; эмоционально 

реагирует на художественные произведения; в 

играх с правилами принимает игровую задачу; 

испытывает острую необходимость в движении, 

движения стали значительно более уверенными 

и разнообразными; по напоминанию взрослого 

старается придерживаться основных правил 

поведения в быту и на улице. 
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19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Транспорт Познакомить с разными видами транспорта 

и их деталями, геометрическим телом 

кубом; учить сравнивать и описывать 

транспортные средства; знакомить с 

правилами дорожного движения и 

дорожными знаками; воспитывать 

уважение к труду водителя. 

 

 

 

 

 

 

 Создать условия для формирования 

культуры безопасного поведения у детей: 

формировать предвиденье опасных 

последствий сложившихся ситуаций; 

развивать психологическую готовность к 

действиям; воспитание адекватного 

реагирования на ситуации. 

 

Может применять усвоенные знания и способы 

деятельности для решения несложных задач, 

поставленных взрослым; овладевает умениями 

экспериментирования и при содействии 

взрослого активно использует их для решения 

интеллектуальных задач; стремится к 

познавательному интеллектуальному общению 

со взрослыми; владеет основными способами 

познания; имеет некоторый опыт деятельности 

и запас представлений об окружающем; активно 

познает и называет свойства и качества 

предметов; объединяет предметы в видовые  

категории с указанием характерных признаков 

Переходим улицу** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Чтобы не было беды» (опасности и их 

предупреждение) 

 

 

  

21 Машины специального назначения Дать знания о машинах специального 

назначения, учить рассказывать о них и 

сравнивать; упражнять в нахождении 

геометрических фигур и тел, сравнении 

предметов, нахождении места предмета в 

пространстве; развивать двигательную и 

познавательную активность, творческие 

способности и воображение в 

художественной, игровой деятельности; 

обогащать опыт деятельности и 

представления об окружающем. 

Умеет работать по образцу, слушать взрослого 

и выполнять его задания, отвечать, когда 

спрашивают; может применять усвоенные 

знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым; 

проявляет высокую активность и 

любознательность; сформированы специальные 

умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.) 

необходимые для осуществления различных 

видов деятельности. 
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22 Бытовая техника Дать знания о бытовой технике и ее 

назначении, о правилах обращения с 

бытовыми приборами; учить рассказывать о 

бытовых приборах, сравнивать их; 

упражнять в пространственной 

ориентировке, в назывании порядковых 

числительных; развивать музыкальный 

слух, быстроту и ловкость движений; 

углублять интерес к художественной 

литературе. 

Проявляет высокую активность и 

любознательность; задает вопросы поискового 

характера («Почему?», «Зачем?», «Для чего?»); 

в процессе совместной со взрослым 

исследовательской деятельности активно 

познает и называет свойства и качества 

предметов; умеет работать по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его задания, отвечать, 

когда спрашивают; может применять усвоенные 

знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. 

Использование и хранение опасных 

предметов** 

23 Здоровье Формировать интерес к правилам 

здоровьесберегающего поведения; 

развивать представления о человеке, об 

особенностях здоровья человека и 

условиях, необходимых для его сохранения 

(режим, закаливание, физкультура и т.д.), 

способствовать сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья 

детей, формированию привычек здорового 

образа жизни и желания заботиться о своем 

здоровье 

Соблюдает элементарные правила здорового 

образа жизни, самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных 

действий; по напоминанию взрослого старается 

придерживаться основных правил поведения в 

быту и на улице; стремится узнать от взрослого 

некоторые сведения о своем организме (для 

чего нужны руки, ноги, глаза и пр.). 

Одежда и здоровье**; 

Режим дня** 

Микробы и вирусы** 

Как движутся части тела** 

Витамины и полезные продукты** 

24 Наша Родина. Наше село Развивать интерес к своему селу, изучению 

родного края; ознакомить с некоторыми 

сельскими объектами, природой своего 

края, стихотворениями о селе; воспитывать 

чувство гордости, любви, ответственности 

за родную природу, бережное отношение к 

ней. 

Вступает в ролевой диалог; эмоционально 

реагирует на художественные произведения, 

мир природы; владеет разными способами 

деятельности, проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению; знает название 

страны и села, в котором живет; хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении; 

испытывает острую потребность в движении; 

имеет некоторый опыт деятельности и запас 

представлений об окружающем. 

Моя родная деревня* 

Родная природа* 

Улицы родного города (села)* 
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25 Основы безопасности жизни Обогащать представления детей об 

основных источниках опасности в быту, на 

улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми; ознакомить с 

простейшими способами безопасного 

поведения в разнообразных ситуациях; 

воспитывать желание помогать друг другу в 

беде; настраивать на ситуацию успеха; 

закрепить названия съедобных и 

несъедобных грибов, правила обращения со 

спичками; формировать привычку к 

здоровому образу жизни. 

Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит 

цель, видит необходимость выполнения 

определенных действий; владеет основными 

способами познания, разными способами 

деятельности, имеет запас представлений об 

окружающем; активно стремится к 

познавательному, интеллектуальному общению 

со взрослыми; поведение определяется 

требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о 

том, сто такое «хорошо» и что такое «плохо»; 

может применять усвоенные знания и способы 

деятельности для решения несложных задач; в 

процессе совместной с взрослым 

исследовательской деятельности активно 

познает и называет свойства и качества 

предметов; умеет работать по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его задания, отвечать, 

когда спрашивают; соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни; рассказывает 

о необходимости выполнения культурно-

гигиенических навыков; с помощью 

воспитателя активно включается в 

экспериментирование. 

Опасные ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми дома** 

26 День защитника Отечества Дать представления о государственном 

празднике День защитник Отечества о его 

значении; воспитывать чувства 

патриотизма, гордости за свою страну, 

уважения к представителями военной 

профессий; развивать внимание, речь, 

память, восприятие. 

Проявляет любознательность, задает вопросы 

поискового характера; стремится установить 

связи и зависимости в социальном мире; имеет 

некоторый опыт деятельности и запас 

представлений об окружающем; не только 

сотрудничает с взрослыми, но и активно 

стремится к познавательному, 

интеллектуальному общению со взрослыми; 

знает состав своей семьи; умеет работать по 

образцу, слушать взрослого и выполнять его 

Всякий труд почетен* 
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задания, отвечать, когда спрашивают; проявляет 

интерес к  разным видам деятельности, активно 

участвует в них; с помощью взрослого может 

наметить действия, направленные на 

достижение цели; в процессе совместной с 

взрослым исследовательской деятельности 

активно познает и называет свойства и качества 

предметов; объединяет предметы и объекты в 

видовые категории с указанием характерных 

признаков; выразительно читает стихи; владеет 

разными способами деятельности, проявляет 

самостоятельность, стремится к 

самовыражению; может применять усвоенные 

знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. 

27 Мамин день Воспитывать уважение и любовь к 

женщинам, готовность помогать им; учить 

рассказывать о маме; упражнять в 

сравнении предметов по количеству, в 

пространственной ориентации, в назывании 

порядковых числительных; углублять 

интерес к художественной литературе; 

развивать музыкальный слух; 

содействовать гармоничному физическому 

развитию детей. 

Умеет работать по образцу, слушать взрослого 

и выполнять его задания, отвечать, когда 

спрашивают; знает состав своей семьи, 

рассказывает о деятельности всех членов своей 

семьи, о произошедших семейных праздниках; 

может применять усвоенные знания и способы 

деятельности для решения несложных задач, 

поставленных взрослым; эмоционально 

реагирует на художественные произведения; 

сформированы специальные умения и навыки 

(речевые, изобразительные, музыкальные) 

необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности.      

Всякий труд почетен* 

28 Весна  

 

Родная природа* 

Познакомить с признаками весны; учить 

описывать весну и сравнивать ее с другими 

временами года; углублять интерес к 

художественной литературе; развивать 

музыкальный слух, быстроту и ловкость 

движений; упражнять в сравнении 

В процессе совместной с взрослым 

исследовательской деятельности активно 

познает и называет свойства и качества 

предметов, особенности объектов природы; 

эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы; может применять 
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предметов по количеству, в 

пространственной ориентировке 

усвоенные знания и способы деятельности для 

решения несложных задач, поставленных 

взрослым; умеет работать по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его задания, отвечать, 

когда спрашивают; владеет специальными 

умениями и навыками (речевыми, 

изобразительными, музыкальными, 

конструктивными и др.) необходимыми для 

осуществления различных видов детской 

деятельности. 

29 Растения садов и огородов Закрепить знания о садовых и огородных 

растениях, учить находить различия между 

ними, описывать, называть во 

множественном числе, подбирать слова 

действия, сравнивать по форме, вкусу, 

размеру, количеству; развивать 

познавательную активность, творческие 

способности и воображение в 

художественной, изобразительной и 

игровой деятельности; обогащать 

представления об окружающем и опыт 

деятельности. 

Может применять усвоенные знания и способы 

деятельности для решения несложных задач, 

поставленных взрослым; проявляет интерес к  

разным видам деятельности, активно участвует 

в них; эмоционально откликается на мир 

природы, испытывает радость от общения  с 

растениями, испытывает острую потребность в 

движении; стремится к установлению связей и  

зависимостей в природе; владеет основными 

способами познания; имеет некоторый запас 

представлений об окружающем; в процессе 

совместной исследовательской деятельности 

активно познает и называет свойства и качества 

предметов, особенности объектов природы; 

проявляет самостоятельность; умеет слушать 

взрослого и выполнять его задания, 

30 Растения лесов и лугов  Познакомить с лесными и луговыми, 

лекарственными растениями, съедобными и 

несъедобными грибами, формировать 

умение сравнивать их и описывать; учить 

сравнивать предметы по высоте, толщине, 

количеству, порядковому счету, 

определению местоположения предмета в 

пространстве; развивать музыкальный слух, 

Умеет работать по образцу, слушать взрослого 

и выполнять его задания, отвечать, когда 

спрашивают; с помощью взрослого может 

наметить действия, направленные на 

достижение конкретной цели; владеет разными 

способами деятельности, проявляет 

самостоятельность, стремится к 

самовыражению; установлению связей и  
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ловкость, быстроту; углублять интерес к 

художественной литературе. 

зависимостей в природе; испытывает радость от 

общения  с растениями – как знакомыми, так и 

новыми для него; эмоционально откликается на 

красоту природы; движения стали значительно 

более уверенными и разнообразными; 

31 Творческая мастерская Развивать познавательную активность, 

творческие способности и воображение в 

художественной, изобразительной и 

игровой  деятельности, художественное 

восприятие произведений искусства, 

умение последовательно рассматривать 

образ, эмоционально откликаться на 

изображение, соотносить увиденное с 

собственным опытом; обогащать опыт 

деятельности и представления об 

окружающем, сенсорный опыт детей; 

совершенствовать восприятие окружающих 

предметов с опорой на разные органы 

чувств; углублять интерес к 

художественной литературе; формировать 

умение откликаться на проявление 

прекрасного в предметах и явлениях 

окружающего мира, замечать красоту 

окружающих предметов, объектов природы; 

воспитывать интерес к чтению, 

эмоционально-эстетические чувства. 

Проявляет высокую активность и 

любознательность; задает вопросы поискового 

характера («Почему?», «Зачем?», «Откуда?»); 

проявляет интерес к разным видам 

деятельности, активно участвует в них; 

сформированы специальные умения и навыки 

необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности; сопереживает 

персонажам сказок; эмоционально реагирует на 

художественные произведения.     
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32 День космонавтики 

 

 

 

 

Всякий труд почетен* 

Формировать начальные представления о 

космосе, космонавтах; развивать 

мышление, память, интерес к познанию 

окружающего мира; воспитывать бережное 

отношение к планете Земля. 

Проявляет активность и любознательность; 

задает вопросы поискового характера 

(«Почему?», «Зачем?», «Для чего?»); владеет 

разными способами деятельности, проявляет 

самостоятельность, стремится к 

самовыражению; может применять усвоенные 

знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым; 

владеет специальными умениями и навыками 

(речевыми, изобразительными, музыкальными, 

конструктивными и др.) необходимыми для 

осуществления различных видов детской 

деятельности. 

33 Наши дома Дать знания о праве человека на жилье, о 

частях дома, назначении, разновидностях 

домов; развивать умение делать постройки 

из нестандартного оборудования, связно 

отвечать на вопросы воспитателя; 

расширять словарный запас; воспитывать 

любовь к своему дому, интерес к 

изобразительному и словесному творчеству, 

к физической культуре. 

Проявляет активность и любознательность, 

самостоятельность, интерес к разным видам 

деятельности, активно участвует в них, 

стремится к самовыражению; может применять 

усвоенные знания и способы деятельности для 

решения несложных задач, поставленных 

взрослым; осознает свои умения («умею 

рисовать»), знания («знаю сказки»), то, чему 

научился («строить дом»), доброжелателен в 

общении со сверстниками в совместных делах. 

Мой дом* 

Экскурсия в русскую избу, знакомство с 

предметами быта в старину* 

Культурные традиции народов Среднего 

Урала* 

34 Природный и рукотворный мир Расширять представления детей о понятии 

«природа»; подвести к пониманию того, что 

одни материалы встречаются в природе, а 

Умеет работать по образцу, слушать взрослого 

и выполнять его задания, отвечать, когда 

спрашивают; с помощью взрослого может 
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Самоцветы Урала** другие – производятся людьми; помочь 

определить, что относится к природному и 

рукотворному миру; развивать слуховое 

внимание, логическое мышление, речь,  

воображение; активизировать словарный 

запас. 

наметить действия, направленные на 

достижение конкретной цели; владеет разными 

способами деятельности, проявляет 

самостоятельность, стремится к 

самовыражению; стремиться устанавливать 

связи и зависимости в природе; задает вопросы 

поискового характера («Почему?», «Зачем?», 

«Для чего?»); может применять усвоенные 

знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым; 

35 Подводный мир Дать представления о животном и 

растительном мире прудов, рек, морей; 

учить сравнивать подводных животных; 

упражнять в определении места предмета в 

пространстве, в порядковом счете; 

развивать быстроту, ловкость движений; 

углублять интерес к художественной 

литературе, музыкальный слух. 

Проявляет высокую активность и 

любознательность; задает вопросы поискового 

характера («Почему?», «Зачем?», «Откуда?»); с 

помощью воспитателя включается в 

деятельность экспериментирования; в процессе 

совместной исследовательской деятельности 

активно познает и называет особенности 

природы. 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Насекомые  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать знания о насекомых и их строении; 

учить описывать и сравнивать насекомых; 

сравнивать и обобщать группы предметов, 

соотносить, вычленять закономерности 

чередования и следования; закрепить 

умение сравнивать предметы по размеру и 

количеству;  упражнять в назывании 

порядковых числительных, в определении 

места предмета в пространстве; развивать 

музыкальный слух, физические качества; 

углублять интерес к художественной 

литературе. 

 

 

 

 

Проявляет интерес к  разным видам 

деятельности, активно участвует в них; задает 

разнообразные поисковые вопросы; 

эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы; стремится к 

самовыражению в деятельности; по 

напоминанию взрослых старается 

придерживаться основных правил поведения в 

быту или на улице; стремится к 

самовыражению; стремиться устанавливать 

связи и зависимости в природе; владеет 

основными способами познания, имеет 

некоторый опыт деятельности и запас 

представлений об окружающем; отличается 

высокой активностью и любознательностью; 

активно познает и называет свойства и качества 



85 
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Дорожная азбука 

 

 

 

 
Закрепить знания правил дорожного движения; 
создать условия для получения знаний о 
профессии сотрудников дорожной полиции, 
значение этих профессий в нашей жизни; 
познакомить с дорожными знаками, их 
классификацией и предназначением; создать 
игровые ситуации для закрепления новых 
знаний, запоминания названий и образов  
дорожных знаков 

 

предметов, особенности объектов природы; 

умеет работать по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его задания, отвечать, когда 

спрашивают. 
Ребёнок овладевает основными культурными 
способами деятельности; участвует в совместных 
играх; обладает развитым воображением, которое 
реализует в разных видах деятельности, прежде 
всего в игре; умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам, может соблюдать правила 
безопасного поведения; обладает начальными 
знаниями о социальном мире, в котором он живёт 

38 Лето  Расширить знания о сезонных признаках 

лета; сравнивать с другими временами года; 

закрепить знания о геометрических 

фигурах; упражнять в пространственной 

ориентировке, в сравнении предметов по 

величине, высоте, в порядковом счете; 

обогащать двигательный опыт, 

музыкальные впечатления; способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры, осознанного отношения к 

музыке; развивать физические качества 

(скоростные, силовые, гибкость, 

выносливость, координацию). 

Движения стали значительно более уверенными 

и разнообразными; по напоминанию взрослых 

старается придерживаться основных правил 

поведения в быту или на улице; с помощью 

воспитателя включается в деятельность 

экспериментирования; в процессе совместной 

деятельности активно познает и называет 

особенности объектов природы. 

 

 

Тематика в Части формируемой участниками образовательного процесса взята из парциальных программ: 

* О.В.Толстикова, О.В. Савельева Мы живем на Урале», 2013 г;   

** Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева «Основы безопасности детей дошкольного возраста, 2008 г.; 
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2.2. Часть программы,  формируемая участниками образовательных 

отношений   

 

Пояснительная записка  

Содержательный    раздел    парциальной    образовательной  программы  «Мы 

живем на Урале»  представлен: 

- содержанием образования по пяти модулям образовательной деятельности  

обозначенными в ФГОС ДО: 

1) социально-коммуникативное развитие; 

2) познавательное развитие;  

3) речевое развитие; 

4) художественно-эстетическое развитие; 

5) физическое развитие. 

- описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания 

образовательной программы. 

Содержание образовательной программы направлено на расширение и углубление содержания 

обязательной части основной образовательной программы дошкольного образования, отбирается 

в соответствии с потребностями и интересами участников образовательных отношений, что 

позволяет удовлетворить разнообразные образовательные потребности современной семьи и 

избирательные интересы дошкольников, реализовать развивающий потенциал образования с 

учетом этнокультурных особенностей. 

 Представленный содержательный материал образовательной программы отбирается и 

реализуется взрослыми в соответствии с возрастными особенностями ребенка, готовностью и 

проявлением его интереса к той или иной тематике. При этом в младшем и среднем дошкольном 

возрасте взрослые обращают особое внимание на развитие представлений ребенка о близком 

социальном окружении (моя семья, наш детский сад, родная улица), в старшем дошкольном 

возрасте ребенок постепенно начинает осваивать представления о родном городе (деревне, 

поселке), родном крае и родной стране. Взрослый выделяет несколько тематических блоков, 

работа по каждому из которых будет тесно связана друг с другом. 

Важная роль в развитии интереса дошкольников к родному краю принадлежит не только 

педагогу, но и родителям. Взрослым необходимо вместе с ребенком обсуждать доступные для 

его понимания события, происходящие в городе (селе), крае, поддерживать интерес ребенка к 

историческим событиям, открытиям в технике, жизни армии и флота, особенностям традиций 

разных народов, знакомить с разнообразием природного мира родного края. 

Реализация содержания программы направлена на формирование и развитие у ребенка 

разных интересов, отвечающих его потребностям, предоставляет возможность свободного 

выбора форм деятельности, способствует накоплению опыта социального взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. Поэтому образовательный процесс осуществляется в двух основных 

организационных моделях, включающих совместную деятельность взрослого и ребенка и 

самостоятельную деятельность детей. 

Реализация программы поможет внести новые смыслы в жизнь и деятельность детей, во 

взаимодействие детей и родителей вне детского сада, в формы сотрудничества педагогов и 

родителей, например такие, как беседы о семье, составление родословной; организация досуга на 

основе традиций народной культуры; поиск и изучение предметов народного быта, 

коллекционирование; создание элементов народных костюмов; обогащение образовательного 

пространства и др. 

Сотворчество детей и взрослых может быть организовано через участие в различных 

творческих мероприятиях, народных праздниках, конкурсах, приготовлении различных блюд 

национальной кухни, выставках поделок, игрушек, альбомов и т.д. Кроме того, у детей 

появляется возможность воплощения своих идей по преобразованию, украшению, улучшению 
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ближайшего окружения (придумывание вариантов дизайна мест ближайшего окружения; 

проектирование новых зданий, сооружений, памятников; создание сказок, рассказов и т.д.) 

 

Содержание и средства реализации образовательных модулей 

                          Модуль№1  «Физическое развитие» 

Содержание 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. 

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. 

Средства, 

педагогические 

методы, 

формы 

работы с 

детьми 

 

Игры народов Среднего Урала: 

Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», 

«Лапта», «Ляпки», «Молчанка», «Палочка-выручалочка», «Пятнашки», «У 

медведя во бору», «Фанты». 

Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-кидалка», 

«Стрелок», «Юрта».  

Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше 

бросит?», «Лисичка и курочки», «Мяч по кругу», «Перехватчики», «Продам 

горшки», «Серый волк», «Скок-перескок», «Спутанные кони», «Тимербай», 

«Хлопушки».  

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота 

на лося», «Серый зайка».  

Марийские - «Биляша», «Катание мяча».  

Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!». 

Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-дуй». 

Спортивные игры: «Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и 

др. 

Целевые прогулки, экскурсии по селу обеспечивают необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья 

ребенка. 

Реализация «Модели закаливающих процедур с учетом климатических 

условий Среднего Урала, особенностей психофизического здоровья каждого 

ребенка». Участие в тематических проектах, спортивных событиях. Создание 

тематических выставок рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о 

правильном питании. Сюжетно-ролевые игры «Аптека», «Больница», «Лесная 

аптека» и др. Детско-взрослые проекты. 

Модуль №2 «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Мой дом, улица, двор. 

Мой детский сад. Традиции детского сада.  

 Мое родне село. История его зарождения и развития. События 

общественной жизни в родном городе. Местные достопримечательности, 
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известные люди. Правила поведения сельчанина.  

«Имя» села. У родного 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 

село. 

Жизнь сельчан. Село выполняло раньше и выполняет в настоящем разные 

функции, у каждого города есть свои главные функции. О функциях села 

рассказывают архитектурные сооружения, названия улиц. Об истории родного 

села и жизни сельчан рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, 

скульптура. Малая родина хранит память о знаменитых россиянах - 

защитниках Отечества, писателях, художниках. В селе трудятся родители. 

Мое село. Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет 

соответственно две остановки: настоящее села и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на 

обогащение краеведческого содержания: «Достопримечательности моего 

села», «Современные профессии моих родителей», «Мои родственники в 

других городах и селах Урала», «История моей семьи». 

Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 

Традиции родного села.  

Родной край как часть России. Столица Урала - город Екатеринбург. 

История зарождения и развития своего края. Города своего края.   

Местная архитектура, ее особенности, колорит. Произведения 

национальной архитектуры Среднего Урала. Каслинское литье. Решетки и 

ограды города Екатеринбурга. 

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 человеку 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. 

Средства, 

педагогические 

методы, 

формы 

работы с 

детьми 

 

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения 

страны, об особенностях их материальной культуры и произведений устного 

народного творчества в сюжетных играх, играх-драматизациях, 

исследовательских проектах. Рассматривание иллюстративного материала, 

слайдов, фотографий, отображающих архитектурный облик города (села), 

основные функции родного села, сооружения архитектуры и скульптуры 

(защитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и 

развлечения). 

Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, 

слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывание сюжетных 

историй о жизни села, об архитектурных сооружениях и событиях, связанных 
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с ними. 

Использование плоскостного и объемного моделирования архитектурных 

сооружений и их частей (например, крепости, площади), прорисовывание и 

размещение архитектурных сооружений на детализированной карте села, 

участие в играх, проектах «Село-мечта» («что могло бы здесь находиться и 

происходить»). 

Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы. 

Стимулирование любознательности детей, самостоятельного поиска 

информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение 

гипотез и предположений, связанных с функцией элементов архитектурного 

убранства города, значения символов в городской среде и т.п. 

Вовлечение детей в игры-путешествия по родному селу, в проведение 

воображаемых экскурсий, «виртуальных» выставок, побуждение задавать 

вопросы о селе, использовать имеющуюся информацию, осуществлять поиск 

необходимой. 

Включение детей в игры-экспериментирования и исследовательскую 

деятельность, позволяющую детям установить связи между созданием и 

использованием предмета для детской деятельности и его использованием в 

сельской среде: игры с флюгером, создание венков, исследование листьев 

лавра и другие. Подведение детей к пониманию значения разнообразных 

элементов сельской среды: венков славы, изображений ветвей деревьев, 

флюгеров. 

Побуждение детей к творчеству на содержании освоенного краеведческого 

материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения загадок, сказок, 

изобразительной деятельности. 

Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного 

города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей). 

Организация участия детей в жизни родного села: в его традициях, 

праздниках; содействие эмоциональной и практической вовлеченности детей в 

события городской жизни: изготовление открытки для ветеранов, участие в 

социальной, природоохранной акции. 

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопре-

зентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок об 

особенностях этнической культуры народов Среднего Урала. 

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной 

литературы, просмотр видеофильмов о профессиях родителей, взрослых. 

Дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса и 

взаимосвязи профессий; игры-путешествия, расширяющие представления об 

истории предметного мира как результате труда человека, продукте его 

творческой мысли. 

Рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из каких 

материалов делают современную бытовую технику?», «Почему не моют 

одноразовую посуду?») как компонентов трудового процесса; 

экспериментирование с материалами («Что можно сделать из «бросового» 

материала?»). 

Детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто построил этот 

дом?», «У нас в гостях врач-хирург»; сюжетно-ролевые игры по методу «игра-

труд», позволяющие включать реальные трудовые процессы в игровой сюжет. 

Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы 

или газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов 

экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, 

символов, значков. 

Темы проектной деятельности детей (примерные): «Самое интересное 



 

90 

 

событие жизни села», «Необычные украшения улиц села», «О каких событиях 

помнят сельчане», «Добрые дела для ветеранов». 

Проблемные обсуждения поведения литературных героев, реальных 

событий из детской жизни; организация образовательных ситуаций, 

позволяющих детям накапливать опыт экономически целесообразного 

поведения и различать достаточно тонкие дифференцировки между 

бережливостью, разумностью потребностей и жадностью, скупостью. 

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, отображающих 

основные функции родного села (защитно-оборонительная, торговая, 

промышленная, функция отдыха и развлечения), сооружения архитектуры и 

скульптуры исторические и современные здания села, культурные 

сооружения. 

Поддержка проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, 

рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. 

Рассказы детям о села, его истории и сегодняшнем дне, об архитектурных 

сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их функций. 

Игры-путешествия по родному селу,  проведение воображаемых 

экскурсий, побуждение к поиску ответов на возникающие у детей вопросы о 

селе, использование имеющейся информации. 

Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: 

посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 

городе. 

Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, 

возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и 

прочее. 

Обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных проблемных 

ситуаций, связанных с решением проблем в разнообразных опасных 

ситуациях, в целях воспитания разумной осторожности. 

Модуль №3  «Познавательное развитие» 

Содержание История Урала. 

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. 

Средства, 

педагогические 

методы, 

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. 
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формы 

работы с 

детьми 

 

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. 

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». 

Мое село. Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет 

соответственно две остановки: настоящее села и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на 

обогащение краеведческого содержания: «Достопримечательности моего 

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; «Наше родное село» - фотографии, книги о 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. 

Оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных 

уральских камней (мини-музей). 

Чтение сказов П.П. Бажова, лепка ювелирных изделий из пластилина, 

рисование по мотивам сказов писателя. 

Модуль №4 «Речевое развитие» 

Содержание 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. 

Средства, 

педагогические 

методы, 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, 

связанных с решением проблем межэтнического взаимодействия, в целях 

воспитания этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) 
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формы 

работы с 

детьми 

 

различных рас и национальностей. 

Метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической про-

блематике, мотивирующий к самостоятельному поиску информации. Темы 

(примерные) проектной деятельности: «Собирание коллекций», «Создание 

мини-музея», «Создание альбома «Мы разные, мы вместе» с рисунками и 

рассказами детей различной этнической принадлежности, посещающих одну 

группу детского сада. 

Условия для формирования у ребенка умения общаться и организовывать 

разные виды деятельности с детьми другой национальности, в том числе с 

теми, для кого русский язык не родной. 

Участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе (поселке): чествование ветеранов, социальные акции и 

прочее 

Модуль №5 «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание 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. 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). 
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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. 

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. 

Средства, 

педагогические 

методы, 

формы 

работы с 

детьми 

 

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения 

страны, об особенностях их материальной культуры и произведений устного 

народного творчества в рисунках, коллажах. 

Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-самоделки, 

поделки в русле народных традиций. 

Знакомство детей с народными игрушками и способами их изготовления, 

народным изобразительным искусством, способствующее воспитанию 

интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей. Мини-

музеи, выставки изделий народных промыслов и ремесел Урала. 

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-

музыкальные развлечения, «семейные вечера» подводящие своеобразный итог 

рассмотрения темы, активное участие детей в их подготовке, взаимодействие с 

представителями разных этносов способствующее накоплению опыта 

деятельности и поведения на материале народной культуры и искусства, 

становлению этнотолерантных установок. 

Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления детей 

разучивать и исполнять некоторые произведения устного, музыкального 

творчества разных народов. 

Музыкальные произведения: 

Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый 

сад», «Ой, вы кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка моя». 

Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке»,  «Возле нас зеленый сад»,  

«Како у нас-то в мастерской»,«По лужку было лужочку», «Птичка, ты 

пташечка»,«Ты шкатулка моя»,  «Уж ты Веснушка-весна»,  «Усень, усень»; 
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уральская песня в обработке Н.Голованова «Уж ты прялица, ты коковица»;  

Шутов И. «Уральская рябина», «Урал».  

Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль. 
Слушание музыки 

Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. 

Горячих «Мама побранила, мама похвалила». Детям о детях / Педагогический 

репертуар юного пианиста. - Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 

1995 - 55 стр. 

Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», 

«Трусишка», «Ябеда», «Почемучка», «Забияка», «Мечтатель», «Упрямец», 

«Умница».  Смирнова И.Л. Забавные портреты: Сборник фортепианных пьес 

для детей / Урал. Гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 1999. -20с. 

Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогический 

репертуар юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 

1995.- 55 стр. 

Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для фортепиано 

на темы любимых детских песен. Полька. Вальс / Уральский государственный   

педагогический университет. Екатеринбург, 1995. - 32с. 

Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные звуки», 

«Сказочный звук». Манакова  И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки:   

Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный      

педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический репертуар юного 

пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 

Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских композиторов для 

фортепиано. Москва:  Советский композитор, 1992. 

Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы уральских 

композиторов. М.: Советский композитор. 1992. - 88 стр. 

Пение 

Вызов   А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя».  Басок М. 

«На печи».  Вызов А. песня «Листопад». Басок М., Вызов А., Нименский А. 

Хоры и песни для детей / Уральская государственная педагогическая 

консерватория им. М.П. Мусоргского. Екатеринбург, 1992. - 82с. 

Родыгин Е. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. 

Свердловск: Уральский рабочий. 1993. - 84стр. 

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные 

звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный 

педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка 

придет», «Как на масляной неделе», «Дождик, лей, лей». Калужникова Т.И.  

Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - 

Екатеринбург: Банк культурной информации, издательство Дома учителя. 

1993. - 208стр. 

Вызов  А.  Потешки:    «Ди-ди-ли»,    «Пошла    Дуня    из ворот», «На 

липовой ноге» Манакова И., Смирнова И. «Петрушка». Манакова И.П., 

Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / 

Уральский государственный педагогический университет. Екатеринбург, 

1996. - 50с. 

Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем садочку. 

Киев: Музична Украина, 1977. - 50 стр.  

Русское народное творчество 
 «Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели»,    

«Жаворонки прилетите»; частушки «Вот сегодня Троиса». Т.И. Калужникова. 
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Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - 

Екатеринбург: Банк культурной информации, издательство Дома учителя.- 208 

стр. 

Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным 

искусством, народными праздниками способствующее направленное на 

воспитание интереса к культуре своего этноса, других народов и 

национальностей 

Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление опыта 

участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе 

(селе), о достопримечательностях родного города (села), участие в 

придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины. 

Чтение стихов о родном городе, Урале. 

Знакомство детей с устным народным творчеством.  

Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к 

выводу о единстве социально-нравственных ценностей (например, ценности 

единства, дружбы членов семьи). 

Произведения художественной литературы для чтения: 

Бажов П.П. «Голубая змейка»,«Малахитовая шкатулка», «Медной горы 

хозяйка», «Огневушка-Поскакушка», «Серебряное копытце»,«Синюшкин 

колодец»,«Хрупкая веточка». 

Балдина Т. «Рябина». 

Барадулин В.А. «Уральский букет».  

Бедник Н. «Цветы на подносе». 

Геппель Т. «Венок». 

Гете И. «Цветы». 

Лепихина Т. «Волшебное зеркало». 

Мамин - Сибиряк  Д. «Медведко», «Сказка про Комара Комаровича - 

Длинный Нос и про мохнатого Мишу-Короткий Хвост»,  «Притча о Молочке, 

овсяной Кашке и сером котишке Мурке». 

Мей Л. «В низенькой светелке». 

Сказки народов Урала.  

Русские сказки Урала:  

Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», «Марья Моревна», «Фефелищное 

сокола перышко».  

Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», «Лутошечка», 

«Машенька и лесной бык», «Мороз Красный нос»,  «Снегурочка и медведь»,  

«Снегурочка и серый волк». 

Сказки про животных -«Бычок соломенничек», «Бобовое зернышко», 

«Заяц и еж», «Заяц и коза»,  «Конья голова», «Кот, воробей, петух и лиса», 

«Кот, воробей, петух и Жихарка», «Лиса и волк», «Лисичка со скалочкой», 

«Хитрая козонька».  

Башкирские сказки – «Два барсука»,«Курица и ястреб», «Лиса и петух», 

«Лиса сирота», «Медведь и пчелы», «Хан и Алдар».  

Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и 

лягушка», «Кошка и белка»,«Ласточка и комар», «Мышь и воробей», 

«Охотник и змея», «Синица и журавль», «Синица и ворона», «Старик со 

старухой и береза». Татарские сказки - «Гульчечек», «Три дочери».  

Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха». 

Сказки народа манси (вогуллы) – «Воробушек», «зайчик». Сказки народа 

ханты – «Береста», «Брусника», «Медвежья трава», «Мышка», «Уголек». 

Легенды и мифы. 
Башкирские - «Большая медведица», «Млечный путь».  
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Марийские - «Как ворон землю мерил», «Как землю выловили». 

Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы»,   «О сотворении мира», «Охотник 

и змея», «Пятно на луне». 

Уральские писатели детям. 

Никонов Н. «Сказки леса». 

Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», «Повесть о 

стеклянном мальчике». 

Солодухин В. «Цветы». 

Федотов Г. «Узоры разнотравья». 

 

 

 

   СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  С ДЕТЬМИ    СРЕДНЕЙ  

            ГРУППЫ (ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ) 

 

Задачи воспитания и обучения детей младшего дошкольного возраста: 

1. Способствовать неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сферы 

ребенка, обогащению личного опыта, самостоятельности и ощущению единой дружной 

семьи, радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, семье. 

2. Способствовать развитию познавательной, речевой активности ребенка, обогащать 

его представления о людях, предметах и явлениях ближайшего окружения (дом, семья, 

детский сад, город (село). 

3. Воспитывать доброжелательное отношение ребенка к миру ближайшего 

окружения, эмоциональную отзывчивость на состояние близких (других) людей, добрые 

чувства к животным и растениям ближайшего природного и социального окружения. 

4. Способствовать развитию начал творческих проявлений ребенка, интереса к 

участию в игровой, познавательной, исследовательской деятельности с элементами 

творчества, переживанию успеха и радости от реализации своих замыслов (достижений). 

 

 

 

                                 Модуль  № 1 «Социально-коммуникативное развитие» 

 Задачи воспитания и обучения: 

1. Способствовать установлению доброжелательных отношений ребенка с другими 

детьми, обогащению способов  их игрового взаимодействия. 

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 игро-

вому 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 
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делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях, о детском саду, о 

непосредственном 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 селу. 

 Решение образовательных задач предусматривает: 

- предъявление образцов эстетически ценного поведения по отношению к окружающим; 

-  актуализацию и поддержку проявления симпатии, привязанности детей друг к другу; 

- разъяснение детям значимости труда для человека; 

- поощрение инициативы в оказании помощи товарищам, взрослым; 

- право выбора  ребенком роли, игрушки, материалов, возможность самостоятельного 

принятия решений; 

- обсуждение с ребенком, настроения близких, причину данного настроения, побуждение 

проявлять отзывчивость к переживаниям других, оказывать содействие, адекватную помощь; 

- использование естественно возникающих в группе, дома ситуаций, а также 

художественной литературы, игр по сюжетам сказок, пения, рисования, различных видов 

театрализации с участием детей и взрослых, отображающих отношения и чувства людей. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- имитационно-образные игры;  

- режиссерские игры; 

- сюжетно-ролевые игры детей связанные с отражением семейных отношений и 

элементарного профессионального взаимодействия близких взрослых; 

- игровые ситуации; 

- инсценировки с народными игрушками, 

- хороводные народные игры; 

- дидактические игры; 

- игры с бытовыми предметами; 

- просмотр мультипликационных фильмов, сюжетов несложных иллюстраций и картинок; 

- импровизации с персонажами народных сказок (пальчиковый, варежковый театр и др.); 

- игры с подвижными игрушками, игрушками-забавами; 

- проблемная ситуация, 

- игры-имитации; 

- ряжение , театрализованная игра; 

- игры с предметами и дидактическими игрушками; 

- жизненные и игровые развивающие ситуации; 

- чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к родителям, заботы о 

животных; 

- загадки; 

- создание коллекций; 

- экскурсии с целью ориентировки в ближайшем окружении; 

- ситуации добрых дел; 

- совместное рассматривание семейных фотографий, фотографий близких друзей; 

- наблюдением за трудом взрослых и посильное участие в труде взрослых; 

- описательный рассказ; 

- обсуждение детского опыта; 

- ролевые диалоги; 

- чтение художественной литературы; 

- беседа о семье, о семейных событиях; 

- ознакомление с правилами культурного поведения; 
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- целевые прогулки по улицам родного села; 

- разучивание стихов и песен о селе; 

 

                                               Модуль № 2  «Познавательное развитие» 

 Задачи воспитания и обучения: 

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. 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- стимулирование познавательной активности ребенка; 

- поощрение многочисленных детских вопросов о предметах и явлениях ближайшего 

окружения, их связях и отношениях; 

- обогащение представлений ребенка о растениях и животных, встречающихся в 

ближайшем окружении; 

- поощрение самостоятельных «открытий» ребенком свойств объектов окружающей 

природы; 

- организацию совместной с ребенком разнообразной деятельности в природе, ее охране и 

уходу за растениями и животными; 

- экспериментирование ребенка с объектами неживой природы; 

- создание условий на участке детского сада для наблюдений деятельности детей и 

взрослых в парковой и садово-огородной среде; 

- обогащение детских представлений о мире природы, о связях между природными 

явлениями; 

- проведение экскурсий природоведческого содержания в период наиболее интенсивных 

изменений, происходящих в растительном и животном мире, с целью наблюдений и фиксаций 

таких изменений и установления причинно-следственных связей; 

- приобщение ребенка к разнообразной деятельности в уголке природы, на участке 

детского сада в парковой и садово-огородной среде и содержания некоторых животных; 

- организацию  поисково-исследовательской деятельности (проведение опытов и 

экспериментов). 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- наблюдение; 

- игры-экспериментирования; 

- дидактическая игра; 

- образные игры-имитации; 

- игровые ситуации; 

- рассматривание иллюстративно-наглядного материала; 

- работа с календарем природы; 
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- чтение литературы природоведческого содержания; 

- образовательные ситуации; 

- составление описательных рассказов; 

- экскурсии; 

- целевые прогулки; 

- отгадывание загадок; 

- праздники; 

- развлечения; 

- просмотр видеофрагментов; 

- игровое моделирование; 

- рассматривание иллюстраций, художественных картин, репродукций; 

- поделки из природного материала; 

- продуктивная деятельность; 

- познавательные, практические ситуации; 

- чтение сказов П.П. Бажова;  

- исследования и рассматривание изделий из металла (алюминиевые, стальные, чугунные); 

- рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл, прокатывают 

трубы;  

- увлекательные путешествия по карте «Уральские горы»; 

- подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок 

(символов)  на карту (животные, растения, одежда людей, виды транспорта и т.п.); 

 - подбор и рассматривание иллюстраций, фотографий, картинок хвойного и   лиственного 

леса Среднего Урала; 
- «Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных ископаемых, 

выяснение - люди, каких национальностей живут на Урале. 

- занятия-исследования «Путешествие по «реке времени»»; 

- метод детско-родительских проектов: «Растения и животные Урала, занесенные в 

Красную книгу», «Заповедники Урала» др.; 

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

- рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду (в семье) коллекции, 

определение схожести и различия, оформление коллекций; 

- рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших 

для своих работ камни самоцветы; 

- экомакеты «Луг», «Водоем», «Лес», «Горы», «Болото» и т.п.; 

- дидактические игры «Зоологическое лото», «Животный мир Урала», «Мир растений 

Урала», «В лесу, на лугу, в поле», «Ботаническое лото», «Живая природа Урала» и др.; 

- рассуждение на темы «Наш общий дом», «Что я люблю в своем родном крае»,  «Как 

помочь природе родного края», «Что будет, если...»; «Как это изменить, чтобы...»; 

- путешествия по экологической тропе; 

- совместные мероприятия с младшими детьми, направленные на помощь животным и 

растениям; 

- ознакомление  с экологическим правилами. 

 

                                                 Модуль № 3«Речевое развитие» 

Задачи воспитания и обучения: 

1. Развивать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 

2. Обогащать словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в ближайшем 

окружающем пространстве (ознакомление с предметами быта, объектами природы, явлениями 

общественной жизни). 

3. Поддерживать пробуждение лингвистического отношения ребенка к слову (игры со 

звуками, рифмами). 

4. Создавать благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых и 
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юмористических вариаций стихотворных текстов, в частности, произведений поэтического 

фольклора, различных импровизаций на основе литературных произведений. 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- стимулирование инициативных высказываний ребенка, обращений к взрослому с 

просьбами и предложениями;  

- организацию игрового взаимодействия со сверстниками, взрослыми, в ходе которого 

дети комментируют свои игровые действия, обозначают словом игрушки, предметы-

заместители, условные действия; 

- поддержку пробуждения лингвистического отношения к слову (игры со звуками, 

рифмами, словотворчество); 

- обогащение словаря ребенка наименованиями разных частей речи (существительными, 

прилагательными, глаголами), обобщающими словами, антонимами на основе расширения 

представлений о мире ближайшего окружения; 

- использование в практике общения описательных монологов; 

- создание условий для стимулирования потребности ребенка в общении со сверстниками. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- проблемные, игровые образовательные ситуации, требующие размышления и 

рассуждения; 

- словесные игры; 

- рассматривание картин, иллюстраций, репродукций, предметов; 

- наблюдения; 

- “минутки диалога”; 

- речевые игры; 

- игры со звуком, словом; 

- описательные, повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, иллюстрациям; 

- составление описательных загадок и загадок со сравнением, описательные загадки о 

предметах и объектах живой и неживой окружающей природы. 

 

Модуль  № 4 «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Задачи воспитания и обучения: 

 

1. Развивать у ребенка представления о художественно-эстетическом образе, влияющем 

на его эмоциональное состояние,  

2. 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. 

3. Формировать и поддерживать интерес ребенка к народному литературному, 

музыкальному творчеству и декоративному искусству,  

4. 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; 

5. 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.). 

6. Побуждать ребенка к воплощению в свободных естественных движениях характера и 

настроения народной музыки, знакомых образов и сюжетов. 

7. Формировать у ребенка потребность в чтении книги как постоянному элементу жизни, 

источнику ярких эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению со взрослым. 

8. Поддерживать у ребенка устойчивый интерес к литературному, народному творчеству. 
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Решение образовательных задач предусматривает: 

-  поддержку стремления ребенка выражать свои чувства и впечатления на основе 

эмоционально содержательного восприятия доступных для понимания произведений искусства 

или наблюдений за природными явлениями; 

- стимулирование ребенка на эмоциональный отклик на прекрасную музыку, 

двигательную импровизацию под нее; 

- поддержку желания ребенка 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 и 

т.д.; 

- обеспечение ребенку возможности почувствовать многообразие музыки, которую можно 

воплотить в движении; 

- поощрение инструментальной импровизации, с немузыкальными и музыкальными 

звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра; 

- включение народной музыки в доступные и привлекательные для ребенка виды 

деятельности; 

- поддержку интереса ребенка к народному и декоративному искусству, искусству 

народных мастеров Урала; 

- возможность использовать для рисования различные материалы (краски, цветные мелки, 

фломастеры, маркеры, карандаши, сангину, уголь, листы бумаги разных размеров и фактуры и 

др.); 

- проявление уважения к художественным интересам и работам ребенка, бережного 

отношения к результатам его творческой деятельности; 

- использование наблюдений в природе, ее звуков и классической музыки для того, чтобы 

помочь ребенку на эмоциональном уровне воспринять и лучше осознать осваиваемые 

представления об окружающем природном мире; 

- поощрение желания ребенка придумать свои способы реализации задуманного в игре, в 

образно-игровых этюдах по текстам прибауток, сказок, литературных текстов и в ходе 

обсуждения созданных детьми образов героев с акцентом на вариативность создания образа; 

- активизацию и поддержку проявления интереса у ребенка к предметам народных 

промыслов, иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых форм, необычным 

архитектурным постройкам; побуждение стремление ребенка рассматривать, обыгрывать. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- рисование, лепка, аппликация; 

пение, слушание;  музыкально-дидактические игры; 

- составление коллажей; 

- изготовление простых сувениров; 

- декоративно-прикладное творчество; 

- театрализованные игры; 

- моделирование; 

- чтение произведений народного фольклора; 

- образно-игровые этюды; 

- экспериментирование с изобразительными материалами; 

- рассматривание, обсуждение, обыгрывание разнообразных эстетически привлекательных 

предметов (предметы народных промыслов, интересные фотографии, заготовки, например 

деревянные ложки, одноразовые тарелочки для росписи), элементов росписи (альбомы, листы), а 

также «проектирование» с их помощью фрагментов среды (кукольного уголка); 

- настольно-печатные игры; 

- «озвучивание картины» - подбор музыкального сопровождения, звуков к образу; 

- иллюстрирование книг; 

- мини-музеи; 

- игра на народных музыкальных инструментах. 

 



 

102 

 

Модуль № 5   «Физическое развитие» 

 

 Задачи воспитания и обучения: 

1. Способствовать освоению ребенком простейших правил народных подвижных игр. 

2. Создать условия для ознакомления ребенка со спортивными упражнения народов 

Среднего Урала. 

3. Воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьми при 

выполнении спортивных упражнений, в народных подвижных играх. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность 

самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи безопасного, разумного поведения в 

разных ситуациях. 

7. Способствовать самостоятельному переносу в игру правила здоровьесберегающего 

поведения. 

 Решение образовательных задач предусматривает: 

- учет функциональных и адаптационных возможностей ребенка; 

- удовлетворение биологической потребности ребенка в движении; 

- поддержку и развитие всех систем и функций организма ребенка через специально 

подобранные комплексы физических упражнений и игр, закаливающие процедуры; 

- интеграцию движений тела и сенсорных процессов анализаторов: слушание, ориентация, 

осязание, тонкая моторика кисти и речевого аппарата, через сенсомоторное развитие ребенка;  

- поддержку интереса ребенка к народным подвижным играм, играм-забавам, играм-

развлечениям; 

- внимательное наблюдение за самочувствием каждого ребенка на занятиях, его реакцией 

на нагрузку, на новые упражнения; 

- корректировку движения и осанки каждого ребенка, который в этом нуждается; 

- использование игровых образов и воображаемых ситуаций (животных, растений, воды, 

ветра и др.), поддержку и стимулирование стремления ребенка к творческому самовыражению и 

импровизации в движении (мимике, пантомимике); 

- варьирование нагрузки в соответствии с состоянием здоровья и темпом физического 

развития ребенка на основе медицинских показаний и наблюдений за их самочувствием; 

-  развитие и тренировку всех систем и функций организма ребенка через специально 

подобранные комплексы физических упражнений и игр; 

- упражнения на освоение ребенком языка эмоций, элементов техники выразительных 

движений (гаммы переживаний, настроений); на приобретение навыков  саморасслабления. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- подвижная игра; 

- спортивное упражнение; 

- развивающая ситуация
2
; 

- игра-экспериментирование; 

- игра-история; 

- игра-путешествие; 

- дидактическая игра; 

- проблемные игровые ситуации связанные с безопасной жизнедеятельностью человека; 

                                                           
2форма совместной деятельности взрослого и ребенка (детей), которая планируется и организуется взрослым с целью решения 

определенных задач обучения и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов ребенка 
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- 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. 
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РАЗДЕЛ 3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Обязательная часть программы 

3.1.1.Описание материально-технического обеспечения группы 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства детского сада, группы и участка, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию различных 

образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

     Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативность; 

5) доступность;  

6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые  обеспечивают: 

– игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

– 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. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 
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Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

Предметно-развивающая среда помещений   

средней группы (от 4  до  5 лет) 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 
Групповая 

комната 

Образовательная область "Художественно-

эстетическое развитие", утренняя гимнастика  

Музыкальный руководитель,  

воспитатели, дети  группы 

Праздники, развлечения, концерты, театры Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети  

группы, театральные коллективы 

города и региона 

Театральная деятельность  Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети группы, 

родители, гости.  

Утренняя гимнастика воспитатели, дети  группы 

Образовательная область "Физическое 

развитие" 

воспитатели, дети  группы 

Спортивные праздники, развлечения, досуги воспитатели, дети  группы, 

родители 

Родительские собрания и прочие мероприятия 

для родителей 

Педагоги ДОУ, родители, дети 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной литературой 

и художественно – прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. воспитатель 

Приемная Информационно – просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

   

 

Вид помещения функциональное 

использование 

оснащение 

Групповая комната 

- Сенсорное развитие 

- Развитие речи 

- Ознакомление с окружающим миром 

- Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – прикладным 

творчеством 

- Развитие элементарных математических 

представлений 

- Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, воображения 

- Дидактические материалы по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте 

- Глобус «вода – суша», глобус «материки» 

- Географический глобус 

- Географическая карта мира 

- Карта России, карта Москвы 

- Глобус звездного неба 
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- Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

- Муляжи овощей и фруктов 

- Календарь погоды 

- Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

- Магнитофон, аудиозаписи 

- Детская мебель для практической деятельности 

Групповая  комната 

- Сюжетно – ролевые игры 

- Самообслуживание 

- Трудовая деятельность 

- Самостоятельная творческая деятельность 

- Ознакомление с природой, труд в природе 

- Игровая деятельность 

- Детская мебель для практической деятельности 

- Книжный уголок 

- Уголок для изобразительной детской деятельности 

- Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», «Библиотека» 

- Природный уголок 

- Конструкторы различных видов 

- Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

- Развивающие игры по математике, логике 

- Различные виды театров 

- Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна: ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

- Дневной сон 

- Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

Информационно – просветительская работа с 

родителями 

- Информационный уголок 

- Выставки детского творчества 

- Наглядно – информационный материал 

 

3.1.2.  Обеспеченность программы методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

В целях реализации Программы в средней группе (4-5 лет) имеются методические материалы 

и средства обучения и воспитания. 

                           

1. Учебно-методический комплект программы 

 Автор, название методического пособия 

1 

 

Вербенец А. М., Солнцева О. В., Сомкова О. Н. Планирование и организация 

образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной 

общеобразовательной программе «Детство»: Учеб.-метод. пособие . –  СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. – 272 с. 

2 Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебно-

методическое пособие / Т. И. Бабаева и др. Сост. и ред.: Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, З. 

А. Михайлова. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. – 480 с. 

3 Детство: Примерная  образовательная программа  дошкольного образования. Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева идр. Спб.: ООО «ИЗАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО – ПРЕСС» 

0214г.- 352с. 

4 Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 
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деятельность с детьми дошкольного возраста/О. В. Толстикова, О. В. Савельева. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2014 - 110 с. 

5 Современные педагогические технологии образования детей дошкольного возраста: 

методическое пособие/авт.-сост. О. В. Толстикова, О. В. Савельева, Т. В. Иванова – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2014. – 200 с. 

 Социально-коммуникативное развитие 

1 Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в РОССИИ. Гражданско – патриотическое 

воспитание  дошкольников. Средняя группа. Москва. 2007г. 

2 Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями по 

обучению дошкольников рассказыванию (ознакомление с окружающим): Уч.-нагл. пос. 

/авт.-сост. Н. В. Нищева; худ. О. Р. Гофман. – СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2014. – 9 картин, 

24 с. метод. рек. 

3 Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. 

Защитники Отечества. Покорители космоса. – 2011. – 28 с. 

4 Нищева Н. В. Наш детский сад 2. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. – 6 с. + 7 цв. ил. 

5 Нищева Н. В. Профессии. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2013. – 32 

с. 

6 Т.П.Гарнышева. ОБЖ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ. Планирование работы, конспекты 

занятий, игры. Санкт – Петербург. ДЕТСТВО –ПРЕСС. 2013г. 

7 Потапова Т. В. Беседы с дошкольниками о профессиях. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 64. 

Развивающие игры для детей 2-7 лет/авт.-сост. Е. Н. Михина. Волгоград: Учитель, 

Познавательное развитие 

1 Экологическое воспитание 

2 Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Детские экологические проекты. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2014. – 176 с. 

3 Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. -  СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2014. – 512 с. 

4 Организация деятельности детей на прогулке . Средняя группа. Авт.сост. Т.Г.Кобзева, 

И.А.Холодова, Г.С.Александрова. Издательство  «Учитель» 2013г. 

Комплексные занятия  по программе «Детство». Средняя группа. 

 Наглядные пособия 

5 Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Дидактический материал для работы с 

детьми 4-5 лет. Средняя группа. Коллажи, мнемотаблицы, модели, пиктограммы. - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2011. – 24 с. + 14 цв. ил. 

6 Деревья. Учебные пособия для дошкольников. – Ростов на Дону ООО «Издательский дом 

«ПРОФ-ПРЕСС», 2007 

7 Животные средней полосы. Наглядно-дидактическое пособие – «Мир в картинках». – М.: 

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2012. – 153 с. 

8 Ковалева Е. С. Комнатные растения и модели ухода за ними. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2014. – 32 с. 

9 Морские животные. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром. – 

ООО «Маленький гений – ПРЕСС» 

10 Насекомые. Наглядно-дидактическое пособие – «Мир в картинках». – М.: Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

11 Нищева Н. В. Домашние, перелетные, зимующие птицы. 2013.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», – 28 с. 

12 Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. 

Выпуск 4. Животные наших лесов, домашние животные, их детеныши. – (Серия 

«Оснащение педагогического процесса в ДОУ».) – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО ПРЕСС», 2012. – 32 с. 
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13 Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. 

Выпуск №6. Садовые лесные ягоды. Комнатные растения. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2012. – 32 с. 

14 Нищева Н. В., Лебедева А. П. Живая природа. В мире растений. Выпуск 2. – СП.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. – 24 с. + 9 цв. ил. 

15 Овощи и фрукты. Учебные пособия для дошкольников. – Ростов на Дону ООО 

«Издательский дом «ПРОФ-ПРЕСС», 2007 

16 Овощи. Наглядно-дидактическое пособие – «Мир в картинках». – М.: Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

17 Птицы наших лесов. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром. – 

ООО «Маленький гений – ПРЕСС» 

18 Птицы. Учебные пособия для дошкольников. – Ростов на Дону ООО «Издательский дом 

«ПРОФ-ПРЕСС», 2007 

19 Речные рыбы. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром. – ООО 

«Маленький гений – ПРЕСС» 

20 С. Вохринцева. Весна. Дидактический материал. Издательство «Страна фантазий», 2003. 

21 С. Вохринцева. Жители океана. Дидактический материал. Издательство «Страна 

фантазий», 2003. 

22 С. Вохринцева. Зима. Дидактический материал. Издательство «Страна фантазий», 2003. 

23 С. Вохринцева. Игрушки. Дидактический материал. Издательство «Страна фантазий», 

2003. 

24 С. Вохринцева. Комнатные растения. Дидактический демонстрационный материал №2. 

Издательство «Страна фантазий». – 2012 г. 

25 С. Вохринцева. Луговые цветы. Дидактический демонстрационный материал №3. 

Издательство «Страна фантазий». – 2012 г. 

26  С. Вохринцева. Моя деревня. Дидактический материал. Издательство «Страна 

фантазий», 2003. 

27 С. Вохринцева. Овощи. Цветная палитра. Дидактический материал. Издательство 

«Страна фантазий», 2009. 

28 С. Вохринцева. Осень. Дидактический материал. Издательство «Страна фантазий», 2003. 

29 Садовые цветы. Дидактический демонстрационный материал №4/составители С. 

Вохринцева, Л. Атмахова. – Екатеринбург. Издательство «Страна фантазий». – 2012. 

30 Собаки. Друзья и помощники. Наглядно-дидактическое пособие – «Мир в картинках». – 

М.: Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

31 Фрукты. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром. – ООО 

«Маленький гений – ПРЕСС» 

 Математическое развитие 

32 Л.В.Минкевич.  Математика  в детском саду. Средняя группа. КРИПТОРИЙ  2003. 2014 г. 

33 Дидактические игры – занятия в ДОУ. Практическое пособие для воспитателей ДОУ. 

Авт.сост. Е.Н.Панова – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006г. 

34 Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни /авт. – сост. Л. 

А. Королева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2014. – 64 с. 

35 Логика и математика для дошкольников. Е.А.Носова, Р.Л.Непомнящая,  Издательство 

Детство  - Пресс, 2000г. 

36 Математика от трех до семи: учебно- методическое методическое пособие для 

воспитателей дет.садов,  авт.сост. З.А.Михайлова, Э.Н.Иоффе;  худ.И.Н.Ржевцева, - Спб: 

«Детство» - Пресс, 1999-176с. 

37 Игровые задачи для дошкольников: книга  для воспитателей дет.сада; З.А.Михайлова 

«Детство – Пресс, 2001 – 128с. 

 Рабочие тетради 
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38 Математика – это интересно. Рабочая тетрадь 4-5 лет. Авторы-составители: И. Н. 

Чеплашкина, Л. Ю. Зуева, Н. Н. Крутова. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО 

ПРЕСС», 2014 

 Альбомы 

39 Борисенкова Е. Ю. Маленькие логики: Блоки Дьенеша для малышей: альбом-игра. – 

СПб.: Корвет, 2011 

40 Финкельштейн Б. Б. Блоки Дьенеша для самых маленьких: альбом. – СПб.: Корвет, 2002–

2011 

41 Финкельштейн Б. Б. Волшебные дорожки: альбом. – СПб.: Корвет, 2003–2011. 

42 Финкельштейн Б. Б. Давайте вместе поиграем: комплект игр. – СПб.: Корвет,1998–2011. 

43 Финкельштейн Б. Б. На золотом крыльце сидели: альбом игр и упражнений. – СПб.: 

Корвет, 2002–2011. 

44 Финкельштейн Б. Б. Страна блоков и палочек: альбом. – СПб.: Корвет, 2008–2011 

45 Цветные счетные палочки Кюизенера: наглядно-дидактическое пособие /Методическое 

сопровождение разработано З. А. Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. – СПб.: Корвет, 

1995–2011. 

 Наглядно-дидактические пособия, развивающие игры 

46 ВО  Чудо - Крестики №1 / 15*21см, вкладыши, дид.игра, 2-4года 

47 ВО Чудо - Крестики № 2 / 21*29,5см, вкладыши, дид. игра, 4-6лет 

48 

 
Воскобович В. В. Крестики: игра / Методическое сопровождение разработан Т. Г. 

Харько. – СПб.: РИВ, 2006–2011 

49 Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие / Методическое 

сопровождение разработано З. А. Михайловой. - СПб.: Корвет, 1995 – 2011. 

50 Михайлова З. А. Чеплашкина И. Н. Математика – это интересно. Познавательно-игровое 

пособие для детей 4-5 лет. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2012. – 4 

с., цв. ил. 

51 Цветные счетные палочки Кюизенера. Наглядно-дидактическое пособие. / Методическое 

сопровождение З. А. Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995–2011. 

 Предметное окружение 

 Наглядные пособия 

52 Автомобильный транспорт. Наглядно-дидактическое пособие – «Мир в картинках». – М.: 

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

53 Бытовая техника. Наглядно-дидактическое пособие – «Мир в картинках». – М.: 

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

54 Инструменты домашнего мастера. Наглядно-дидактическое пособие – «Мир в 

картинках». – М.: Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

55 Как устроен человек. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром. – 

ООО «Маленький гений – ПРЕСС» 

56 Мебель. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром. – ООО 

«Маленький гений – ПРЕСС» 

57 Нищева Н. В. Игрушки. Школьные принадлежности. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО ПРЕСС», 2013. – 32 с. 

58 Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. 

Выпуск 18. Одежда. Обувь. Головные уборы. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО 

ПРЕСС», 2012. - 32 с. 

59 Нищева Н. В. Орудия труда. Инструменты. – 2013. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

http://www.detsad.com/catalogue/?item=2422
http://www.detsad.com/catalogue/?item=2423
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ДЕТСТВО ПРЕСС». – 32 с. 

60 Продукты питания. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром. – 

ООО «Маленький гений – ПРЕСС» 

61 Транспорт 2. Демонстрационный материал. ОАО «Радуга», 201о. 

62 С.В. Коноваленко Картотека предметных картинок. Предметный словарь в картинках. 

«Мир вокруг меня». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2014 

63 Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Часть 1. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО ПРЕСС», 2014. 

64 Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Часть 2. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО ПРЕСС», 2014. 

65 Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Часть 3. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО ПРЕСС», 2014. 

 Речевое развитие 

1 Арушанова А. Г. Речь и речевое общение детей: Формирование грамматического строя 

речи: Методическое пособие для воспитателей. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. – 296 с. 

2 Бабина Н. В. 500 как и почему для детей. – М.: ТЦ Сфера, 2013, 96 с. 

Шарыгина Т. А. 500 загадок, считалок для детей. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 96 с. 

3 Картушина М. Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 3-4 лет.: ТЦ Сфера 

2006. – 160 с. 

4 Г.П.Федорова. На золотом крыльце сидели Игры, занятия, частушки, песни, потешки для 

детей дошкольного возраста. Санкт – Петербург. Детство – Пресс. 2003г. 

5 Н.Н. Гусарова. Беседы по картинке: Времена года/Худ. И. Ф. Дукк. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2012. – 24 с. 

6 Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО ПРЕСС», 2014. – 32 с. 

7 Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков разных 

групп: учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО 

ПРЕСС», 2010. – 112 с. 

8 Шалаева Г. П. Обобщающие слова. Маленький гений/ Шалаева Г. П. - М.: Филол. о-во 

«СЛОВО»: ООО «Изд-во «ЭКСМО»», 2003. – 64 с. 

9 Г.А.Хацкалева Организация двигательной  активности дошкольников с использованием  

логоритмики. Дидактическое пособие. Санкт – Петербург.  Детство – ПРЕСС, 2013г. 

 Наглядно-дидактические пособия 

10 Н. В. Нищева. Картотека картинок. Образный строй речи дошкольника (атрибутивный 

словарь).  

11 Нищева Н. В. Автоматизация и дифференциация звуков. Картинки и тексты. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2013. – 8 с. + 32 с. цв. ил. 

12 Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи 

(от 4 до 7 лет): Наглядно-методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО ПРЕСС», 2013 – 16 с. + цв. вкл. 

13 Расскажи про детский сад. Демонстрационный материал для занятий в группах детских 

садов и самостоятельно. ВЕСНА-ДИЗАЙН. 2010. 

14 Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Вып. 2/Авт.–сост. Н. В. 

Нищева; худ.; С. Артюшенко, П. Маклакова, И. Седова, О. Воробьева, И. Яблочкина, О. 

Капустина, О. Граблевская. – СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2014. – 24 с. (метод. рек.) + 22 с. 

цв. ил. 

15 Серия картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Вып. 1/Авт.-сост. Н. В. 

Нищева; худ. И. Н. Ржевцева. – СПб.; ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. – 16 с. (метод. рек.) + 24 

с.цв. ил. 

 Наглядно-дидактические пособия. Издательство Мозаика-Синтез 

Рассказы по картинкам. 
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16 Распорядок дня.  

17 Времена года. 

18 Весна. 

19 Лето 

20 Осень. 

21 Зимние виды спорта. 

22 Профессии. 

23 В деревне. 

24 Родная природа. 

25 Защитники Отечества. 

26 Колобок. 

27 Мой дом. 

 Играем в сказку. Дидактические пособия для детского сада. 

 Три поросенка. 

 Репка. 

 Три медведя. 

 Расскажите детям 

 О Московском кремле. Мозаика-синтез 2013. 

 О космонавтике.  

 О достопримечательностях Москвы. 

Художественно-эстетическое развитие 

1 Изобразительная деятельность и художественный труд. Средняя группа. Комплексные 

занятия. О.В.Павлова. г.Волгоград. Издательство «Учитель» 2014г. 

2 Давыдова Г. Н. Детский дизайн. Пластилинография. – М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2006 – 80 с. 

3 Т.Н.Доронова. Обучаем детей  изобразительной деятельности. Планы занятий и бесед. 

Пособие для воспитателей. Москва: «Школьная  Пресса», 2006г – 96с. 

4 Т.Н.Доронова. Развитие детей от 3 до 5 лет в изобразительной деятельности (учебно- 

методическое пособие для воспитателей детских садов). Санкт – Петербург. ДЕТСТВО – 

ПРЕСС. 2002г.- 96с. 

5 Д.Н.Колдина. Рисование с детьми  4-5 лет. Сценарий занятий.  МОЗАИКА – СИНТЕЗ 

.2016г.- 64с. 

6 Д.Н.Колдина. лепка с детьми 4-5 лет. Сценарий занятий. МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 2016г.- 

64с. 

7 Д.Н.Колдина. Аппликация с детьми 4-5 лет.  Сценарий занятий. МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 2-

16г. – 64с. 

8 Художественное  творчество.  Освоение  содержания образовательной области  по 

программе  «Детство». Планирование, конспекты. Средняя группа. Авт.сост. Н.Н.Леонова. 

– Волгоград: Учитель, 2014 г. -289с. 

9 Знакомим с натюрмортом (большое искусство маленьким): Учебно-наглядное 

пособие/Авт.-сост. Н. А. Курочкин .-3-е изд. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО 

ПРЕСС», 2013. – 16 с. + 19 с. цв. ил. 

10 Знакомим с пейзажной живописью (Большое искусство – маленьким): Учебно-наглядное 

пособие/Авт.-сост. Н. А. Курочкина. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 

2-е изд., 2013. – 24 с. + 15 цв. ил. 

 Знакомим с портретной живописью (большое искусство маленьким): - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2013. – 32 с. + 15 цв. ил. 

11  

12 Нищева Н. В. Четыре времени года. Развитие эмоционального мира и речи старших 

дошкольников при рассматривании произведений пейзажной живописи. Учебно-наглядное 

пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2012. 
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13 А.А.Грибовская. Ознакомление дошкольников со скульптурой. Методическое пособие. 

Москва – Педагогическое общество России., 2006г.- 96с. 

14  Н.В Шайдурова. Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по 

алгоритмическим схемам. Санкт -  Петербург. ДЕТСТВО – ПРЕСС. 2015г. 

15 Соколова С. В. Оригами для дошкольников: Методическое пособие для воспитателей 

ДОУ. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. – 64 с., цв. вкл. 

  

Физическое развитие 

1 Аверина И. Е. Физкультурные минутки в детском саду. Практическое пособие/И. Е. 

Аверина. – М.: Айрис-Пресс, 2011. – 112 с. 

2 Власенко Н. Э. 300 подвижных игр для дошкольников: практ. Пособие. – М.: Айрис-пресс, 

2011. – 160 с. 

3 Гусева Т. А., Иванова Т. О. Подвижные игры. Младший и средний дошкольный возраст. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2013. – 32 с. 

4 Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного оборудования. 

– Автор-сост. О. А. Зажигина. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2014. 

– 96 с. 

5 Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2011. – 192 с. 

6 Нищева Н.В./Картотеки подвижных игр, упражнений, физкульминуток, пальчиковой 

гимнастики – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

7 Новиковская О. А. Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. – 64 с. 

8 Соколова Л. А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2012. – 80 с. 

 Информационно-деловое оснащение ДОУ 

9 Азбука безопасности. Один в доме. – ОАО «Радуга», 2010, - 20 с. 

10 Азбука юного пешехода. Набор плакатов по правилам безопасного поведения на дорогах 

для детей младшего школьного возраста. 

11 И. Л. Саво. Один на улице, или Безопасная прогулка. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО ПРЕСС», 2014. – 16 с. 

12 И. Л. Саво. Правила дорожного движения для дошкольников. 

Нормативно-законодательная база современного дошкольного образования (для 

родителей)/сост. Н. В. Верещагина. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 

2014. – 8 с. 

13 Как сохранить зубы здоровыми и красивыми. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО 

ПРЕСС» 

 Кирилова Ю. А. О здоровье – всерьез. Профилактика нарушения осанки и плоскостопия у 

дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС»  

14 Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Средий возраст 

(с 4 до 5 лет). Выпуск 1 (сентябрь – февраль). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО 

ПРЕСС» 

15 Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Средий возраст 

(с 4 до 5 лет). Выпуск  (март – август). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО 

ПРЕСС» 

16 Мы идем в детский сад. «Правильная» одежда и обувь для дошкольника. Памятка для 

родителей. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС» 

17 Н. В. Нищева. Планшеты для информационных стендов в групповой раздевалке. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС» 

18 Наша родина – Россия. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС». 

Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. Авт.-сост. Н. В. Нищева. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС» 
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19 Агаджанова С. Н. ОРВИ и грипп. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 

2011. 

20 Саво И. Л. Правила дорожного движения для дошкольников. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2014. – 16 с. 

 Игротека 

21 Гуменюк Е. И. Слисенко Н. А. Первые уроки здоровья. Дидактические игры. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2013. – 32 с. 

 

 

 

3.1.3. Распорядок и режим дня  

Режим дня  

В Программе приводится режим дня, который может быть скорректирован с учётом работы 

детского сада в зависимости от региональных условий, а также условий в местном сообществе, 

конкретной ситуации в организации. 

 Индивидуальный подход к каждому ребенку предусматривает соответствие режима дня 

возрасту детей, состоянию их здоровья, потребностям и интересам.  

Режим и построенный на его основе распорядок дня – конструкция гибкая, динамичная. 

Она может быть откорректирована, однако продолжительность основных компонентов режима 

дня сохраняется в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами и правами 

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 строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он 

предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность дошкольников с 

педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1– 2-х раз в 

месяц в старшей и подготовительной группах проводятся физкультурные развлечения – активная 

форма двигательного досуга детей 
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РЕЖИМ ДНЯ  
средней  группы (4-5 лет)  на сентябрь – май (холодный период года)  

при 10,5-часовом пребывании детей в дошкольном образовательном учреждении 

Возраст 

детей 

Режимные 

Моменты 

 

                     4-5 лет 

Время проведения 

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность, общение 

Утренняя гимнастика 
7.30 – 8.10 

                   8.10 – 8.17 

Подготовка к завтраку, завтрак                    8.17 – 8.45 

Самостоятельные игры                     8.45 – 8.55 

Образовательная деятельность в том числе непосредственно 

образовательная деятельность, игра с перерывом между каждой не менее 

10 мин.  

                   8.55 – 9.15 

9.30 – 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  

Возвращение с прогулки 

10.10 – 11.40 

                 12.00 

Гигиенические процедуры, 

Подготовка к обеду, обед 
12.00 – 12.30 

Гигиенические процедуры, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры. 

Закаливающие процедуры 
15.00 – 15.30 

Образовательная деятельность, в том числе непосредственно 

образовательная деятельность, игра 
- 

Игры, деятельность в центрах, самостоятельная деятельность, 15.30 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45 – 16.15 

Игры, деятельность в центрах, самостоятельная деятельность - 

Подготовка к прогулке, прогулка Уход домой 16.25 – 18.00 

Примечание: Перерывы между непосредственно-образовательной деятельностью 

составляют не менее 10 минут. Продолжительность НОД определяется в соответствии с 

возрастом и СанПиН и составляет для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут.  
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РЕЖИМ ДНЯ  
средней  группы (4-5 лет) 

на июнь – август ( теплый период года) при 10,5 часовом пребывании детей в  дошкольном 

образовательном учреждении 

 

Возраст 

детей 

Режимные 

Моменты 

4-5 лет 

Время проведения 

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность, общение 

Утренняя гимнастика                        7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак                        8.10-8.50 

Самостоятельные игры            8.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  

Возвращение с прогулки 
          10.00-12.00 

Гигиенические процедуры, 

Подготовка к обеду, обед 
  12.15-12.45 

Гигиенические процедуры, дневной сон   12.45-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры. 

Закаливающие процедуры 
 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник  15.25-16.00 

Игры, деятельность в центрах, самостоятельная деятельность,   16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка Уход домой  16.30-18.00 

 

 

 

 

Годовой календарный учебный график  

средней  группы (от 4-5 лет) 

д. Пантелейково  на 2021-2022 учебный год 
 

 Содержание Наименование возрастных групп 

                                  с 4-5 лет 

  
                            средняя  группа 

2 Начало учебного года 01.09.2021 г. 

3 Окончание учебного года 31.05.2022 г. 

4 Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник – пятница) 

5 Продолжительность  учебного года  34 недели 

6 Летний оздоровительный период 01.06. – 31.08. 

7 Режим работы в учебном году 07.30 – 18.00 

8 Режим работы в летний 

оздоровительный период 

07.30 – 18.00 

   

9 Начало непосредственно-

образовательной деятельности 

Утро  

1) 8.55 

2) 9.35   
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Вечер  

- 

- 

10 Окончание непосредственно-

образовательной деятельности  

Утро 

1) 9.10 

2) 9.50 

Вечер 

- 

- 

- 

11 Перерыв между ННОД 10 мин. 

12.  Продолжительность ННОД 20 мин. 

13 Объем недельной образовательной 

нагрузки 

4 часа 

14. Организация дней здоровья - 

1 раз в квартал 

15 Сроки проведения мониторинга 

достижения детьми планируемых 

результатов освоения ООП ДО 

Диагностический срез 

01.09.2021 – 15.09.2021 

04.05.2022 – 20.05.2022 

16 Анализ уровня двигательной 

подготовленности, развития физических 

качеств детей  

01.09.2021 – 15.09.2021 

04.05.2022 – 20.05.2022 

17 Анализ заболеваемости детей С 1 по 5 число каждого месяца, 

Годовой с 25 по 30 декабря 

18 Периодичность проведения групповых 

родительских собраний  

1 собрание – сентябрь – октябрь 

2 собрание – ноябрь – декабрь 

3 собрание январь – февраль 

4 собрание – апрель – май  

19 Праздничные  (выходные дни) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ноября – День народного единства 

01-08 января – новогодние каникулы 

23 февраля  – день защитника Отечества 

8-9 марта– Международный женский день 

30.04-02.05 мая  – Праздник весны и труда 

9 мая  – День Победы 

12 июня-  День России 

 

 

20 Летний оздоровительный период 01.06.-31.08. – 13 недель (65 дней) 

21 Совместно с родителями как с 

участниками 

                      Средняя  группа  с 4  до 5 лет 

 Сентябрь  День знаний 

 Октябрь  Праздник Осени 

 Ноябрь  Конкурс чтецов «Россия – Родина моя» 

Литературные и музыкальные гостиные посвященные Дню 

матери 

 Декабрь  Новогодние утренники 

          Январь  Зимний спортивный праздник «Зимние эстафеты» 

 Февраль   

 Март  Праздники посвященные Международному женскому дню 

Развлечение «Широкая Масленица» 
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                                              Учебный план 

Пояснительная записка к учебному плану  средней  группы (4-5 лет) 

 

 
 Учебный план Филиала МАОУ «Староартинская СОШ» – детский сад д. Пантелейково 

является организационно-управленческим актом, устанавливающим перечень учебных 

предметов и объем учебного времени, отводимого на изучение по годам освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Нормативной базой для составления учебного плана являются: 

– Закон РФ от 29.12.2013 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования у устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г. №26;  

–  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;  

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 

«Об утверждении ФГОС ДО»;  

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014г. №08-249 

«Комментарии к ФГОС ДО»; 

– Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования Филиал МАОУ «Староартинская СОШ» – детский сад д. Пантелейково; 

– Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. 

– Образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного 

возраста Толстиковой О.В., Савельевой О.В. «Мы живем на Урале»; 

 Апрель   

 Май   

 Июнь  Спортивное развлечение, посвященное Дню защиты детей 

22 Конкурсы, выставки, акции, 

организуемые совместно с родителями 

Сентябрь  

 

 

Выставка «Осенние фантазии» 

 Декабрь Выставка рисунков и поделок «Где живет дед мороз?» 

Выставка рисунков «Ах Зимушка – зима!» 

 Февраль  Выставка поделок: «Мастерим вместе с папой» 

 Март  Выставка поделок «Мамиными руками!» 

 Апрель  Смотр-конкурс «Пасхальный сувенир»  

 Май  Экологическая акция по благоустройству участков групп 

 Консультативные дни  

 

 Заведующий филиалом – Вторник 13.30 – 15.00 

 Музыкальный руководитель - Вторник 15.30 – 17.00 

 Воспитатели – Вторник 13.30 – 15.00 

 Приемные часы администрации Заведующий филиалом - Пятница 15.00 – 17.00  
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  – Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Староартинская 

средняя общеобразовательная школа». 

Основными задачами учебного плана являются:  

1. Определение максимальной нагрузки на детей в непрерывной непосредственно-

образовательной деятельности (ННОД) или (образовательных ситуациях). 

2. Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования к содержанию и организации образовательного процесса в  средней  группе (4-5 

лет).  

В структуру плана средней группы  (от 4 -5 лет) входят: обязательная часть ННОД, которая 

реализует федеральный государственный образовательный стандарт и часть ННОД, 

формируемая участниками образовательных отношений, которая учитывает особенности 

детского сада. Обязательная часть и часть формируемая участниками образовательного процесса 

реализуются во взаимодействии друг с другом. 

В  средней группе с детьми с 4 -5 лет   используются следующие программы: в обязательной 

части программа «Детство», и  парциальная  программа в части формируемой участниками 

образовательных отношений – «Мы живем на Урале». 

Все программы обеспечивают целостность образовательного процесса, содействуют 

эффективному решению преемственности при постепенном переходе из одной возрастной 

группы в другую.  

Учебный план обеспечивает комплексный подход в воспитании и развитии личности 

ребенка, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовку к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса включает совокупность пяти 

образовательных областей (модулей): 

 «Социально – коммуникативное развитие», 

 «Познавательное развитие», 

 «Речевое развитие», 

 «Художественно – эстетическое развитие» 

 «Физическое развитие». 

Они обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

Учебный план разработан для   средней   группы   детей от 4 до 5 лет. 

  В средней  группе с детьми от 4-5 лет  различные формы работы с детьми организуются 

утром и во вторую половину дня (как по обязательной части планирования, так и по части 

формируемой участниками образовательного процесса). В первой половине дня  с детьми  4 -5 

лет  планируются не более двух интеллектуальных форм.  Перерывы составляют не менее 10 

минут. В середине проводится физкультминутка. При построении воспитательно-

образовательного процесса учитывается принцип интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

образовательных областей. Это способствует тому, что основные задачи содержания 

дошкольного образования каждой образовательной области  решаются и в ходе реализации 

других областей Программы.  

В середине учебного года (с 11 по 17 января) для детей средней группы  организуются 

недельные каникулы.  

Максимально допустимый объем недельной  образовательной деятельности для детей пятого 

года жизни составляет 10 НОД, продолжительность  ННОД в средней группе (пятый год жизни) 

составляет 20 минут.  ННОД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают 

не менее 50% общего времени НОД.   

В структуре учебного плана  средней  группы  выделяется обязательная часть и часть 

формируемая участниками образовательного процесса. Обязательная часть предполагает 
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комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях, т.е. выполнение обязательной части основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Детство». Обязательная часть реализуется через 

обязательные ННОД, отводимые на усвоение основной программы. 

В обязательной части учебного плана  для детей среднего возраста – 8 НОД (160 мин) в 

неделю,  

Таким образом, общее астрономическое время ННОД в неделю  в средней группе в 

обязательной  и части формируемой участниками образовательных отношений составляет 200 

мин. (10 ННОД) 

Реализация учебного плана контролируется через рабочие программы педагогов, 

комплексно-тематическое планирование. 

Занятия проводятся с 1 сентября по 31 мая. Учебный год состоит из 34-х учебных недель. В 

середине учебного года для воспитанников организуют недельные каникулы, во время которых 

проводятся только занятия эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 

изобразительного искусства). 

В летний период (12 недель) учебные занятия также не проводятся. Организуются 

спортивные и подвижные игры, летний спортивный праздник, экскурсии,  увеличивается 

продолжительность прогулок. 

Введение учебного плана предполагает: 

 удовлетворение образовательных потребностей детей и их родителей;  

 повышение качества дошкольного образования; 

 создание каждому ребенку условий для развития базиса личностной культуры; 

 повышение компетентности ребенка в разных видах деятельности и в области 

отношений с другими людьми, проявляющейся  в том, что ребенок способен применять 

знания, умения и навыки для самореализации и саморазвития в различных сферах 

действительности. 

 

 

 

Учебный план 
непрерывной непосредственно-образовательной деятельности  

с детьми дошкольного возраста (от 4  до 5 лет)  

 

 

 Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

     Средняя группа (5-й год жизни)                        
1 Двигательная деятельность 3 занятия физической культурой 

2. Коммуникативная деятельность 
2.1

. 

Развитие речи 1 образовательная ситуация, а также во всех образовательных 

ситуациях 

2.2

. 

Подготовка к обучению 

грамоте 

- 

3.   Познавательно-исследовательская деятельность 
3.1

. 

Исследование объектов живой 

и неживой природы, 

экспериментирование. 

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения 

1 образовательная 

ситуация в 2 недели 

3.2 Математическое и сенсорное 1 образовательная ситуация 
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. развитие 

4 Изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) и 

конструирование 

2 образовательные ситуации 

(конструирование интегрируется в содержание понавательно-

исследовательской деятельности) 

5 Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия 

6.  Чтение художественной 

литературы 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

 Всего в неделю 10 образовательных ситуаций и занятий 

Примечание. Восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд осуществляется в ходе образовательной деятельности с детьми в режимных 

моментах и самостоятельной деятельности детей. 

Адаптационный период для каждого ребенка длится индивидуально в течение 3 месяцев, 

т.к. дети поступают в детский сад в течение всего года. 

В период проведения праздников, утренников, дней здоровья и т.д. НОД сокращается на время 

проведения организованного мероприятия. 
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Расписание  

непрерывной непосредственно-образовательной деятельности 

в средней группе  

Расписание непрерывной непосредственно-образовательной деятельности 

Группа младшего  возраста от  4 до 5 лет (пятый год жизни) 

 

09.00-09.40 

 

09.00-09.40 09.00-09.40 09.00-09.40 09.00-09.40 

понедельник вторник среда четверг пятница 
1. Социально-

коммуникативное 

развитие: 

– дошкольник входит в 

мир социальных 

отношений. 

2. Познавательное 

развитие:  

– развитие сенсорной 

культуры/  

– ребенок открывает 

мир природы. 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие: 

–музыка.   

1. Речевое развитие: 

– владение речью; 

– развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; 

– развитие речевого творчества; 

– обогащение речевого словаря; 

– развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; 

– формирование звуковой аналитико-

синтетической активности, как предпосылки 

обучения грамоте; 

– знакомство с книжной культурой, детской 

литературой. 

2. Художественно-эстетическое развитие: 

– художественная литература; 

– изобразительное искусство; 

– развитие продуктивной деятельности и 

детского творчества 

1. Физическое развитие: 

– двигательная 

деятельность. 

2. Познавательное 

развитие:  

– первые шаги в 

математику; 

– исследуем и 

экспериментируем. 

3. Художественно 

эстетическое 

развитие: 

– музыка; 

– изобразительное 

искусство; 

– развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского 

творчества.   

1. Физическое 

развитие: 

– двигательная 

деятельность. 

– становление у детей 

ценностей 

здорового образа 

жизни, овладение 

его элементарными 

нормами и 

правилами. 

2. Социально-

коммуникативно

е развитие: 

– формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе. 

 

В средней группе с детьми пятого года жизни проводится как обычная ННОД в течение 20 минут, так и комплексная НОД 

продолжительностью  до 40 минут. 
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Двигательная деятельность 
 

Физическое воспитание детей в детском саду направлено на улучшение здоровья и 

физического развития, расширение функциональных возможностей детского организма, 

формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года.  

Используются такие формы двигательной деятельности:  

– утренняя гимнастика,  

– занятия физической культурой в помещении и на воздухе,  

– физкультурные минутки,  

– подвижные игры,  

– спортивные упражнения,  

– ритмическая гимнастика, 

– занятия на тренажерах и другие. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и 

инвентарь групповых ячеек и прогулочных площадок в соответствии с возрастом и ростом 

ребенка. 

С детьми  пятого года жизни занятия по физическому развитию  проводят в групповом 

помещении,   3 раза в неделю. Длительность занятий по физическому развитию  средней группе   

составляет  20 мин. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательная деятельность по физическому развитию организуется на открытом воздухе. 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, 

правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной 

одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, 

воздушные и солнечные процедуры. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья. При организации закаливания 

учитываются основные гигиенические принципы – постепенность систематичность, 

комплексность и индивидуальные особенности ребенка. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все 

организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных 

игр, спортивных упражнений. 

 

Формы двигательной деятельности детей 

Основные формы 

двигательной 

деятельности 

Повторность 
5й год 

 жизни 

Физкультурные 

занятия 
3 р. в неделю 20мин 

Утренняя гимнастика ежедневно 10 мин 

Физ. минутки ежедневно 2 мин 

Музыкально-

ритмические занятия 
1 р. в неделю 20 мин 

Подвижные игры Ежедневно  20мин 
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Гимнастика 

пробуждения 
Ежедневно  3 мин. 

Физкультурный 

досуг 
1 раз в 2 недели 20 мин 

Спортивный 

праздник 
1 раз в квартал 25-30 мин. 

Пальчиковая 

гимнастика 
Ежедневно  3 мин. 

Дорожка здоровья 
Ежедневно до и после дневного 

сна 
2 мин. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

ежедневно 35 мин 

Всего в часах в 

неделю 
 5ч. 55 мин – 7ч.20мин. 

 

 

 Закаливающие мероприятия 

 

№ Формы работы Время проведения 

1 Проветривание По графику 

2 Утренняя гимнастика  В облегчённой одежде 

3 Физкультурное занятие на улице 
1 раз в неделю в течение учебного года, в 

зависимости от погодных условий 

4 Прогулка 

Ежедневно, в зависимости от погодных условий, 

соответствие слойности одежды температуре 

воздуха  

5 
Двигательная активность детей на 

свежем воздухе 
Ежедневно во время прогулки 

6 Воздушные ванны 
Во время переодеваний детей, после дневного 

сна 

7 Мытьё рук по локоть Ежедневно после утренней прогулки 

8 
Полоскание рта и горла водой 

комнатной температуры 
Ежедневно после приёма пищи 

9 Хождение босиком 

Ежедневно после дневного сна, в летний период 

на улице 15-20 минут при температуре воздуха 

не ниже +20°С 

10 Приём на улице В летнее время 

11 
Проведение всех видов детской 

деятельности на прогулке 
В летнее время 

12 Дневной сон при открытой форточке 
При температуре воздуха в спальне не ниже 

+18°С 

13 Игры с водой В летний период во время прогулки 

14 Закаливание солнцем 
В летний период ежедневно в течение 10-15 

минут 
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Организация закаливающих процедур 

БЛОК № 1 - ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

  ЗАДАЧИ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

С ДЕТЬМИ 

 

Г
и

ги
ен

и
ч
ес

к
о

е 
в
о

сп
и

та
н

и
е 

1. Охрана и укрепление здоровья детей.                                                  

2. Формирование у детей привычки к 

здоровому образу жизни, содействие 

полноценному физическому развитию:                        

а) формирование у детей привычку к 

аккуратности и чистоте, привитие 

простейшие   навыки самообслуживания;                                   

б) добиваться понимания детьми смысла 

предъявляемых к ним требований, знакомить 

их с факторами, влияющими на здоровье.         

 

- строгое соблюдение санитарных норм и правил     

охраны жизни и здоровья детей;  

 - расширение диапазона деятельности детей по 

самообслуживанию;  

- закрепление умения осмысленно и правильно 

пользоваться предметами личной гигиены; 

- закрепление умения правильно выполнять 

основные культурно-гигиенические ритуалы: 

подготовку к еде, подготовку ко сну ; 

- разъяснение детям значение сна, правильного 

питания, гигиенических процедур, прогулки для 

организма. 

 

Р
еж

и
м

 д
н

я 

1. Организация рационального режима дня в     

группе, обеспечивающего физический   и   

психический комфорт  ребёнка 

 

2. Обеспечение понимания детьми смысла 

выполнения режимных моментов.                         

 - создание условий для реализации рационального 

режима; 

- создание условий для психофизиологического 

комфорта. Оберегать нервную систему детей от 

стрессов и перегрузок;                                                                                             

- разработка традиций проведения режимных 

моментов (приема пищи, сна и т.д.); 

- убеждение родителей в необходимости соблюдать 

дома режим, приближённый к режиму детского 

сада. 

Д
в
и

га
те

л
ь
н

ы
й

 р
еж

и
м

 

1. Воспитание потребности в 

самостоятельной двигательной активности и 

формирование двигательных умений и 

навыков.               

2. Закрепление потребности в разнообразной      

двигательной активности: развитие  

стремления сознательно совершенствовать 

движения, учиться им. Добиваться единства 

действий,    единства понимания и подходов 

в физкультурно-оздоровительной работе 

родителей и педагогического коллектива. 

 

               

- рациональное сочетание организованных и 

самостоятельных форм двигательной деятельности;  

- создание условий спонтанной двигательной 

активности детей в группе и на территории 

детского сада;      

- своим примером побуждать детей к движениям, 

обеспечивающим нагрузку на разные группы 

мышц;  

-  учить   правильному   выполнению   основных 

движений;          

- приобщать детей к сезонным видам спорта и 

элементам спортивных игр; 

- развивать    пластическую     выразительность  

движений; 

- формировать потребность в самостоятельной 

двигательной деятельности,                                                                  

за
к
ал

и
в
ан

и
е 

1. Укреплять иммунитет детского организма.       

2. Повысить адаптацию к воздействиям 

внешней среды.      

3. Формировать сознательное отношение к 

своему здоровью.   

- комплексное использование естественных сил 

природы в укреплении здоровья: общее 

воздействие на организм детей закаливающими 

процедурами локальное воздействие на отдельные 

участки тела;  

- работа с семьей по проблемам закаливания, по 

пропаганде привычек здорового образа жизни, 

организации активного отдыха; 

- использование   народных   методов   и   форм 

оздоровления    и    закаливания    детей:    баня, 

фитотерапия, ароматерапия, самомассаж 
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БЛОК № 2 - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 

 1. Профилактика инфекционных 

заболеваний.                                                       

- отслеживать проведение иммунизации (согласно 

календарю профилактических прививок); 

- проводить противоэпидемиологические 

мероприятия. 

 2. Организация питания, обеспечивающего 

потребности растущего организма, 

отвечающего современным требованиям к 

его содержанию и качеству приготовления 

пищи.                   

- организовать в дошкольном учреждении 3-х 

разового питания с учетом подбора продуктов, 

обеспечивающих  потребности детей в основных 

пищевых веществах и  энергии;  

- обеспечить разнообразный ассортимент овощей. 

В период сезонных подъемов ОРЗ в рацион вводить 

зеленый лук, репчатый  лук, чеснок, растительное 

масло в натуральном виде. В летний период в 

рацион детей включать большое количество 

овощей, фруктов, ягод, соков 
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Модель образовательной деятельности 

Вид   

деят-

ти 

детей 

 

 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
е 

 

о
б

л
ас

ти
 

Содержательный модуль/ 

наполнение 

Форма  Количество в неделю, месяц 

(в числовом выражении) 

  

м
л
ад

ш
и

й
 

и
гр

о
в
ая

 

      

со
ц

и
а
л

ь
н

о
 -

 к
о
м

м
у

н
и

к
а
т
и

в
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 
  

1
. 

С
о
ц

и
а
л

и
за

ц
и

я
 

( 
- 

ус
во

ен
и
е 

н
о
р
м

 и
 ц

ен
н
о
ст

ей
, 

п
р
и
н
я
т

ы
х 

в 

о
б
щ

ес
т

ве
, 

вк
лю

ч
а
я
 м

о
р
а
ль

н
ы

е 
и
 

н
р

а
вс

т
ве

н
н
ы

е 
ц
ен

н
о
ст

и
; 

- 
ст

а
н
о

вл
ен

и
е 

са
м

о
ст

о
ят

ел
ьн

о
ст

и
, 

ц
ел

ен
а
п

р
а
вл

ен
н
о
ст

и
 и

 с
а
м

о
р
ег

ул
я
ц
и
и
 

со
б

ст
ве

н
н
ы

х 
д

ей
ст

ви
й
);

 

игры с правилами + 

сюжетно-ролевые игры  + 

семейные  

чтение литературы + 

рассматривание альбомов + 

просмотр мультфильмов + 

компьютерные игры  

игры-драматизации + 

театрализованные   

проблемные ситуации + 

педагогические + 

игры - проекты  

2
. 

К
о
м

м
у

н
и

к
а

ц
и

я
 

(-
 р

а
зв

и
т

и
е 

о
б
щ

ен
и
я
 и

 

вз
а

и
м

о
д

ей
ст

ви
я
 р

еб
ен

к
а

 с
о

 

вз
р
о
сл

ы
м

и
 и

 с
ве

р
ст

н
и

к
а
м

и
) 

 

игры - общение  

 дидактическая игра + 

игры - диалоги + 

игра - драматизация + 

сюжетно- ролевая игра + 

игры- забавы + 

рассказывание  по картине,  творческое  
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3
. 
П

а
т
р

и
о
т
и

ч
ес

к
и

е 

ч
у
в

ст
в

а
 

(ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
е 

ув
а
ж

и
т

ел
ьн

о
го

 

о
т

н
о
ш

ен
и
я
 

и
 

ч
ув

ст
ва

 

п
р
и
н
а
д

ле
ж

н
о
ст

и
 

к
 

св
о
ей

 
се

м
ье

 
и
 

к
 

со
о
б

щ
ес

т
ву

 
д

ет
ей

 
и
 

вз
р
о
сл

ы
х 

в 
Д

О
У

) 

сюжетно-дидактическая  

сюжетно-ролевые + 

семейные игры  

игры - проекты  

чтение худож. литературы + 

режиссерские + 

Строительные, конструктивные игры + 

рассматривание картин + 

4
. 

Б
е
зо

п
а

сн
о
ст

ь
  

(ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
е 

о
сн

о
в 

б
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о
п
а
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о
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о
ве

д
ен

и
я
 

в 
б

ы
т

у,
 с

о
ц
и
ум

е,
 

п
р
и

р
о
д
е)

  

проблемные ситуации + 

беседы + 

рассматривание картинок + 

сюжетная игра + 

театрализация + 

просмотр мультфильмов + 

чтение худ. литературы + 

экскурсии  

5
. 
  

Т
р

у
д
 

(ф
о

р
м

и
р

о
ва

н
и

е 

п
о

зи
т

и
вн

ы
х 

ус
т

а
н
о

во
к
 к

 

р
а

зл
и

ч
н
ы

м
 в

и
д

а
м

 

т
р

уд
а

 и
 

т
во

р
ч
ес

т
ва

) 

рассматривание альбомов о профессиях и труде 

людей 

+ 

хороводные, обрядовые  игры + 

создание коллекций, макетов  

беседы + 

чтение худ. литературы + 

конструирование из разного материала + 

п
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

             

1
. 

О
зн

а
к

о
м

л
ен

и
е 

с 

о
к

р
у
ж

а
ю

щ
и

м
 

(ф
о
р
м

и
р
о
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н
и

е 

п
о
зн

а
ва

т
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ьн

ы
х 

д
ей

ст
ви

й
, 

ст
а
н
о
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ен
и

е 

со
зн

а
н
и

я
) 

игра - беседа + 

игры с природными объектами + 

игры с животными + 

компьютерные игры  
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сюжетно-ролевые игры + 

учебно – предметные дидактические + 

игры - забавы + 

игры- проекты  

сюжетно-дидактические игры + 

обрядовые игры + 

досуговые игры + 

сезонные игры + 

2
. 

С
ен

со
р

н
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 

сенсо-моторные игры + 

игры дидактические + 

сюжетно-дидактические игры + 

игры- проекты  

компьютерные игры  

игры - тренажеры + 

3
. 

П
о

зн
а
в

а
т
ел

ь
н

о
-

и
сс

л
ед

о
в

а
т
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ь
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а
я

 

(р
а
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и

т
и
е 

и
н

т
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о
в 

д
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, 
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б

о
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а
т
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о
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и
 и

 

п
о

зн
а

ва
т

ел
ьн

о
й

 м
о

т
и

ва
ц
и
и

) 

 

игры с игрушками для экспериментирования + 

игры с природными объектами + 

интеллектуальные игры + 

компьютерные игры  

ЛЕГО  + 

сюжетно-дидактические игры + 

сезонные игры + 

педагогические и проблемные ситуации + 

опытно-экспериментальные игры + 

4
. 

Ф
Э

М
П

 

(ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
е 

п
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ви
ч
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ы
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п
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а
вл

е

н
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т
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о
к
р
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а
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щ
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о
р
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ц
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т
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р
а
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м
а
т
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и
а
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, 

зв
уч

а
н
и
и
, 

р
и
т

м
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т
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п
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к
о
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ч
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т
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, 

ч
и
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ч
а
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и
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ц
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о
м

, 

п
р
о
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р
а
н
с

т
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 и
 

вр
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и
, 

д
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ж
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и
и
 и

 

п
о
к
о
е,

 

п
р
и
ч
и
н
а
х 

и
 

сл
ед

ст
ви

я
х 

и
 д

р
.)

, 

игры-экспериментирование + 

конструкторские игры (пазлы, лего) + 

дидактические игры + 

компьютерные игры  
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игры с природными объектами + 

сезонные игры + 

сюжетно-ролевые  

интеллектуальные игры + 

 педагогические и проблемные ситуации + 

сюжетно-дидактические учебные  + 

р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

1
. 

З
в

у
к

о
в

а
я

 к
у
л

ь
т
у
р

а
 

р
еч

и
 

(р
а
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и
т

и
е 
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о
во

й
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и
н
т
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н
а
ц
и
о
н
н
о
й
 

к
ул
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ы
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и
, 

ф
о
н
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а
т

и
ч
ес

к
о
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сл
ух

а
) 

артикулляционные игры + 

звуковые игры + 

режиссерские игры + 

компьютерные игры  

хороводные и досуговые игры + 

учебно-предметные дидактические игры + 

словесные игры + 

речетворчество + 

игры с буквой, звуком, словом  

2
. 

В
ы

р
а

зи
т
ел

ь
н

о
ст

ь
 р

еч
и

 

(в
ла

д
ен

и
е 

р
еч

ью
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а
к
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н
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ч
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к
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й
 р
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и
) 

словесные игры + 

словотворчество + 

речетворчество + 

заучивание стихов + 

диалоги + 

чтение худ. литературы + 

пересказ + 

компьютерные игры  

театрализация  

режиссерские игры + 

творческое рассказывание + 

обрядовые игры +  

игры – забавы, игры развлечения    

3
. 

С
в

я
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) 

 

словесные игры + 

рассказ по картине, игрушке + 

игры со словом + 
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диалоги  +  

чтение худ. литературы  +  

театрализованные игры + 

творческое рассказывание  

словотворчество + 

сюжетно-ролевые игры + 

пересказ + 

4. Грамматический  строй 

речи 

(формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте) 

словесные игры  

игры со словом + 

словотворчество + 

сюжетно-ролевые игры + 

рассказ по картине, игрушке + 

 5. Чтение художественной 

литературы 

(знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров 

детской литературы) 

Театрализованные игры  + 

творческое рассказывание  +  

Пересказ  +  

Чтение   + 

Слушание аудиозаписи + 

Настольный театр + 

Рассматривание иллюстраций к детским 

книжкам 

+ 

  

 

1. Изобразительная Игры с песком + 

Игры с краской + 

Игры с конструкторами + 

Соты Кайе  

Рассматривание картин, иллюстраций + 

Лепка  + 

Аппликация + 

Рисование  + 

2. Развитие детского 

творчества 

Игры с блоками Дьенеша + 

Игры с палочками Кюизенера + 
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Игры Воскобовича + 

Игры Никитина + 

Рисование нетрадиционными техниками + 

Конструирование по замыслу + 

Творческие музыкальные игры + 

3. Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Рассматривание картин                   +  

Экскурсии в музей   

Рассматривание иллюстраций  + 

4. Музыка  Слушание + 

Музыкально-дидактические игры + 

Экспериментирование + 

Импровизация  

Исполнение  + 

Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

+ 

Танцевальные движения под музыку + 

Пение  + 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

1. Двигательная  Подвижные дидактические игры + 

Соревнования + 

Игровые упражнения + 

Подвижные игры с правилами + 

Игры малой подвижности + 

Веселые старты + 

2. Безопасность  Рассматривание иллюстраций + 

Сюжетно-ролевые игры  

Чтение рассказов и стихов + 

Слушание аудиозаписи + 

Просмотр видеозаписи           + 

Дидактические, настольные игры  

3. Здоровье  Дидактические, настольные игры + 
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Рассматривание иллюстраций + 

Чтение стихов + 

Слушание аудиозаписи + 

Просмотр видео                   +  

Сюжетно-ролевые игры                   +  

 

 

 

 

 

 

Ежедневное планирование воспитательно – образовательной работы с детьми 

 

Совместная   деятельность  взрослого  и  детей с учетом  интеграции образовательных областей Взаимо-

действие с 

родителями, 

социальными 

партнерами 

Интегра 

ция  

образова 

тельных 

областей 

Специально организованная групповая, 

подгрупповая деятельность 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Образовательная  

деятельность  в  

режимных  

моментах 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной  

деятельности детей 

(центры  активности, 

все помещения 

группы) и НОД 

1 2 3 4 5 6 

  3–я неделя 

 

Тема:___________________________________________________________________________________________________________________________

_____ 

Цели деятельности педагога: 
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Понедельник,______________ 

  Утро: прием детей, игры, общение, утренняя гимнастика, подготовка к завтраку, завтрак, деятельность после завтрака, подготовка к 

НОД 

     

                                                                 Непосредственно образовательная деятельность  

     

                               Подготовка к прогулке. Прогулка:  игры, наблюдения, беседы, труд, индивидуальная работа, физкультурно – оздоровительная  

   

 

     

  Возвращение с прогулки, организация питания и сна  детей 

    

 

 

 

 

                            Вечер: игры, досуги общение и деятельность по интересам, подготовка  к приему пищи, уплотненный 

полдник 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

                           Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка 
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3.1.4. Особенности традиционных событий праздников и 

мероприятий 

Задача воспитателя – наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

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

и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

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

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

образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные 

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

политические праздники (День народного единства, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы и др.). 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 

дни необычно – как День космических путешествий, День волшебных превращений, День 

лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 

готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой 

планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю  планируются 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.  

 

 

Традиционные события и праздники 

№ 

п/п 

Название традиционных  

событий и праздников, обычаев 

Формы  проведения, организации 

Осень  

1 1 сентября – День знаний  Праздник, беседы  

2 Дары осени Выставка подделок совместно с родителями и 

осенних букетов 

3 День работников дошкольного 

образования  

Концерт-поздравление для работников 

детского сада   

4 День пожилого человека Посиделки 

5 Праздник осени Утренник  

6 Кросс наций Спортивный забег 

7 День народного единства  Конкурс чтецов «Россия – родина моя» 



 

135 

 

8 Месячник мы за здоровый образ 

жизни   

Газеты, беседы, веселые старты 

9 День Матери Открытки, выставки рукоделия, стенгазеты, 

утренник 

Зима  

1 Наш зимний участок Оформление совместно с детьми и 

родителями  

2 Новый год Выставки, конкурсы, утренник 

3 Рождественские каникулы   

4 Месячник защитника Отечества Выставки, конкурсы, зарница, стенгазеты, 

подарочные открытки, Лыжня России 

Весна 

1 Масленица Развлечение с блинами  

2 8 марта Выставка, беседы, стенгазеты, утренники, 

открытки 

3 Месячник пожарной безопасности  Беседы, эвакуация, оформление уголков, 

экскурсия в пожарную часть, конкурс 

рисунков огонь - друг огонь - враг 

4 День космонавтики Развлечения, беседы 

5 Весна - красна Праздник 

6 Светлая Пасха Выставка пасхальных яиц и рисунков 

«дорого яичко к пасхальному дню» 

7 9 мая Участие в митинге, экскурсия в школьный 

музей в комнату боевой славы  

8 Выпускной бал Утренник поздравление 

9 День защиты детей Развлечение  

10 Книжкина неделя  Изготовление книжек малышек обогащение 

книжного уголка новыми книгами ремонт 

книг выставка новых книг 
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3.1.5.  Особенности организации развивающей предметно  - 

пространственной  среды 
 

Основные характеристики  развивающей  предметно-пространственной 

среды в группе детей  от 4 до 5 лет               

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой 

для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 

каждого ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость создания единого пространства 

детского сада: гармонии среды разных помещений групп, приемных, кабинетов, 

коридоров, участка. 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу 

передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового 

помещения. Детям доступны все функциональные пространства детского сада, включая 

те, которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых, 

например в методический кабинет, кухню или прачечную, ограничен, но не закрыт, так 

как труд взрослых всегда интересен детям. Способность детей-выпускников свободно 

ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к 

особенностям школьной жизни. 

Обустроены места для самостоятельной деятельности детей  в групповом  

помещении. 

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в 

оформлении детского сада большое место отводится изобразительному и декоративно-

прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика, роспись, витражи, декоративные 

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

чувства ребенка. Они развивают мышление, нравственно-волевые качества, создают 

предпосылки формирования любви и уважения к труду людей. 

Помещение группы детского сада – это явление не только архитектурное, имеющее 

определенные структурные и функциональные характеристики. 

Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и 

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

всестороннего развития необходимо предоставить возможность дошкольникам полностью 

использовать среду и принимать активное участие в ее организации. 

Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада 

насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои 

возможности в преобразовании пространства. 

Предметно-пространственная среда организована 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. Предусмотрены «уголки уединения», где ребенок может 

отойти от общения, подумать, помечтать. В группе созданы различные центры 

активности: 

– центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

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

звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

– центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-

речевая и изобразительная деятельность); 

– игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых 

игр; 
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– литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

– спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

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

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

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 

размещения. 

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

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

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

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

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

создается детьми в течение дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад. 

В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со 

сверстниками деятельности, а также развивать познавательную деятельность и 

поддерживать попытки творчески отражать впечатления в продуктивных видах 

деятельности. 

Предметно-пространственная среда организована по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств для того, чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм небольшими подгруппами в 2 – 4 человека. Нужно помнить, что 

именно на пятом году жизни заявляют о себе первые нарушения осанки. В местах, где 

дети много времени проводят в одной позе (например, долго сидят), сделаны тихие 

тренажеры: стене ладошки на разной высоте и введено правило: поиграл – встань, 

подними руки, подпрыгни, дотянись до подвески и можешь играть дальше. 

Средний дошкольный возраст – время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети пятого 

года жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно повторять полюбившиеся 

игровые действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры воспроизводится с энтузиазмом и 

увлечением, детей не побуждают к новой игре и вносить к ней атрибуты. Сигналом о 

необходимости существенных изменений в игровой среде будет служить снижение 

эмоционального фона, речевой активности и быстрое сворачивание игры. В этом случае 

вносятся атрибуты для разворачивания новых сюжетов. Сюжеты в этом возрасте просты и 

связаны с имеющимся у ребенка опытом: семья, магазин (продуктовый, игрушек, 

одежды), детский сад, праздники, моряки, цирк, путешествие на дачу... 

В игровых наборах имеются куклы разного пола и профессий, мягкие игрушки – 

котята, лисята, собачки, зайцы, медведи и др. (размер  - чуть больше ладони взрослого), 

наборы мебели (крупной и для игр на столе), посуды, одежды, разнообразные виды 

транспорта. 

В группе имеется запас дополнительного игрового материала: коробок разных 

размеров и форм, бечевок, катушек, лоскутков ткани, палочек, трубок и т. п. Все это 

находит применение в игре, способствует развитию игровых замыслов и творчества. 

Воспитатели привлекают к оформлению игровых мест самих детей: поклеить обои в 

кукольной комнате, сделать продукты для игры в магазин, придумать значки для 

обозначения кабинета доктора и пр. Для обозначения своей игровой территории 

используются  легкие раскладные ширмы, цветные шнуры, заборчики из брусков и 

кирпичиков, игровые коврики. Обозначив игровые границы, играющие чувствуют себя 

более уверенно, игровая группа быстрее сплачивается, появляются новые замыслы. 
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Увеличено количество крупного модульного материала (поролоновых блоков, 

коробок, валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли сами выстраивать для себя 

пространство, видоизменять его.  

Материал для строительных и конструктивных игр в средней группе более 

разнообразен. Усложняются форма деталей, способы крепления, появляются 

тематические наборы («Город», «Поезд» и др.). Время от времени воспитатели 

фотографируют постройки и создают фотоальбомы, чтобы показать детям значимость их 

достижений. 

Для развития познавательной активности дошкольников в группе организован 

сенсорный центр – место, где подобраны предметы и материалы, познавать которые 

можно с помощью различных органов чувств. 

Например: музыкальные инструменты, шумовые предметы можно слышать; книги, 

картинки, калейдоскопы можно видеть; баночки с ароматизированными веществами 

можно нюхать. 

Среди дидактических игр прежде всего имеются  игры на сравнение предметов по 

различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на группировку по 

свойствам, на воссоздание целого из частей (типа «Танграм», пазл из 12–24 частей), на 

сериацию по разным свойствам, игры на счет.  

Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются в 

специальном месте для детского экспериментирования. Требования к нему примерно те 

же, что и для младшего возраста, но набор материалов шире, и представлены они 

постоянно. Воспитатели показывают детям способы фиксации процесса и результата 

экспериментов, внесены бумага и ручка для самостоятельных зарисовок. Это 

способствует развитию исследовательских умений, планирования, целеполагания. 

В среде группы активно используются знаковая символика, модели для обозначения 

предметов, действий, последовательностей. Придумываются такие знаки, модели с 

детьми, подводя их к пониманию, что обозначать все можно графически, а не только 

словами. Например, вместе с детьми определяют последовательность деятельностей в 

течение дня в детском саду; придумайте, как ее обозначить. Чтобы ребенок лучше 

запомнил свой адрес, улицу, город, создают схему, на которой обозначают детский сад, 

улицы и дома, в которых живут дети группы. 

Также обозначают маршруты, которыми дети идут в детский сад, вписывают 

названия улиц, размещают другие здания, которые есть в округе. 

В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. В 

группу приобретены технические средства – телевизор, DVD, магнитофон. Также 

большое место уделяется книгам: представлены не только художественная, но и 

познавательная и справочная литература для детей, обучающие книги и рабочие тетради. 

Воспитатели записывают творческие рассказы детей в альбомы, дети могут 

иллюстрировать их рисунками. 

В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают 

поддержки и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих действий. Поэтому в 

группе создано место, где ребенок мог бы выставить, повесить свою поделку, работу, 

украсить ею помещение. 
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