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1. Пояснительная записка 

Обязательная часть  

Рабочая программа образовательной деятельности в средней группе №4 разработана:  

- в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО); 

- с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования одобренной решением федерального учебно-

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

- в соответствии с образовательной программой детского сада муниципального автономного дошкольно-образовательного учреждения 

– детский сад № 20 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников 

«Золотой петушок», обеспечена методическим комплектом комплексной образовательной программы «Детство» под редакцией кандидата 

педагогических наук, профессора Т.И. Бабаева и др., а также с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей среднего дошкольного 

возраста на 2017 – 2018 учебный год и направлена на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Образовательная деятельность реализуется в течение всего времени 

пребывания детей 4-5 лет (средняя группа) в ДОУ. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе 

предметно - пространственной и развивающей образовательной среды, выступают в качестве модулей, из которых создана данная РП ДО. 

Модульный характер представления содержания образования в рабочей программе способствует ее конструированию на материалах 

выбранных участниками образовательных отношений (взрослыми) спектра имеющихся образовательных программ дошкольного 

образования (примерной и парциальных). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основными компонентами содержания рабочей программы являются: ознакомление с природой и культурой родного края и приобщение 

к народным традициям; формирование знаний о своей национальной принадлежности; учет региональных (природных, географических, 

производственных и т.д.) и этнических особенностей; использование средств народного воспитания (устное народное творчество, 

музыкальный фольклор, народное декоративно-прикладное искусство и т.д.). 

Рассмотрение процесса образования детей дошкольного возраста в контексте национальной и социокультурной направленности 

воспитания позволяет выделить в его структуре (с позиций содержательно-целевого подхода) следующие компоненты: 

- когнитивный. Ребенок овладевает знаниями о природе, обществе, способах деятельности, присущих его народу. Это развивает 

этническую идентичность, формирует чувство национального достоинства и гордости от осознания принадлежности к своему народу; 
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- аффективный. Ребенок накапливает опыт эмоционально-волевого отношения к окружающему миру, к людям другой 

национальности. Это развивает способность быть активным участником межкультурного диалога; 

- деятельностный. Ребенок вооружается системой интеллектуальных и практических навыков и умений, которые влияют на 

формирование национального характера личности, закрепление в ней лучших качеств; 

- креативный. Ребенок накапливает творческий опыт освоения народной культуры, необходимый для решения разнообразных проблем 

жизни и деятельности в современном обществе. 

 

1.1.Цели и задачи образовательной деятельности с детьми пятого года жизни. 

Программа обеспечиваетразвитие личности детей дошкольного возраста с 4 до 5 лет в различных видах общения и деятельности с учѐтом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей по основным направлениям развития: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому. 

Программа направлена: 

 на создание условий развития детей дошкольного возраста, открывающих возможности позитивной социализации ребѐнка, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующим дошкольному возрасту видам деятельности; 

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

детей; 

 на решение задач федерального государственного стандарта дошкольного образования: 

1. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2. обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка; 

3. создания благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

4. объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

5. формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

6. формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

7. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

8. создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных возможностей и способностей 
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9. обеспечение разнообразия детской деятельности — близкой и естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и 

сверстниками, экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем 

больше она значима для ребенка и отвечает его природе; 

10. ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной 

среды его позитивного развития. 

11. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

Реализация программы нацелена на: 

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

 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

 социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

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

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

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

умственных способностей и речи ребенка; 

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

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

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

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

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

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

  

Научные основы и базовые идеи программы 

Научные основы программы связаны с развитием идеи субъектного становления человека в период дошкольного детства.  

Базовые идеи программы 

1. Идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности. 

2. Идея о феноменологии современного дошкольного детства. 

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

дающего возможность активно действовать и творить образовательного процесса. 
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Программные задачи по образовательным областям 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности детей пятого года жизни 

 Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, проявлять интерес к действиям и 

поступкам людей, желание по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих.  

 Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям литературных произведений, доброе 

отношение к животным и растениям.  

 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. 

 Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к взаимодействию в 

практической деятельности.  

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

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

 Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с конкретными видами труда; 

помочь увидеть направленность труда на достижение результата и удовлетворение потребностей людей. 

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

 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). 

 Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в самообслуживании, желания включаться в 

повседневные трудовые дела в детском саду и семье. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, 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.  

 Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных ситуациях. 

 Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

 Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и самостоятельное обследование окружающих 

предметов (объектов) с опорой на разные органы чувств.  

 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.  

 Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах рукотворного мира.  

 Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в выполнении и 

достижении результата.  

 Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: особенностях внешности, проявлениях половозрастных 

отличий, о некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми. 

 Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем окружении.  

 Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

 Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

 Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками, использование в 

практике общения описательных монологов и элементов объяснительной речи.  

 Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, обращения с просьбой.  

 Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на вопросы использовать элементы 

объяснительной речи.  

 Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и объектах, по картинкам.  

 Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, предметов и материалов, и 

выполнения обследовательских действий.  

 Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного слово произношения.  

 Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе общения со сверстниками и 

взрослыми при пересказе литературных текстов.  

 Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся жизненным опытом, устанавливать 

причинные связи в тексте, воспроизводить текст по иллюстрациям. 
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Задачи образовательной работы по формированию грамматического строя речи 

 Помочь детям практически освоить морфологическую систему родного языка (изменение по родам, числам, лицам, временам) 

 Помочь детям в овладении синтаксической стороной: учить правильному согласованию слов в предложении, построению 

разных типов предложений и сочетанию их в связном тексте 

 Сообщить знания о некоторых нормах образования форм слов – словообразования 

 

Задачи лексического развития:  

 Обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее неизвестных слов, а также новых значений ряда слов уже 

имеющихся в их лексиконе 

 Закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже известных слов, наполнение их конкретным содержанием на 

основе точного соотнесения с объектами реального мира, дальнейшее овладение обобщением, которое в них выражено, развитие 

умения пользоваться общеупотребительными словами. 

 Активизация словаря 

 Устранение из речи детей нелитературных слов (диалектных, жаргонных, просторечных) 

 

Задачи по звуковой культуре речи: 

Формирование правильного звукопроизношения и слово произношения 

 Развитие речевого слуха 

 Развитие речевого дыхания 

 Развитие моторики артикуляционного аппарата 

Выработка дикции – отчѐтливого, внятного произношения каждого звука и слова в отдельности, а также фразы в целом 

Формирование выразительности речи - развитие умения пользоваться высотой и силой голоса, темпом и ритмом речи, паузами, 

разнообразными интонациями 

Знакомство с художественной литературой, задачи 

 Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, воспитания 

культуры чувств и переживаний 

 Приобщать к словесному искусству, в том числе развивать художественное восприятие и эстетический вкус 

 Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, данные в 

художественном тексте 

 Развивать литературную речь 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи: изобразительное искусство 

 Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего 

мира, умения замечать красоту окружающих предметов и объектов природы.  

 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.  

 Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно рассматривать произведения искусства и 

предметы окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом.  

 Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе развивать умения изображать простые 

предметы и явления в собственной деятельности. 

Задачи: продуктивная деятельность и детское творчество 

 Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 

 Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной деятельности: развитие изобразительно-

выразительных и технических умений, освоение изобразительных техник.  

 Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа собственные впечатления, переживания; 

поддерживать творческое начало в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности.  

 Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные способности. 

Задачи образовательной деятельности: музыка 

 Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и интерпретировать выразительные средства музыки.  

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

 Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной 

грамоте.  

 Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки. 

 Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах. 

 Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в играх и 

драматизациях. 

 Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью 

Задачи образовательной деятельности: художественная литература 

 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).  
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 Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с книгой в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности.  

 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.  

 Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и 

рассказы (в том числе по частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и 

их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в литературных играх со 

звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художественного текста.  

 Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, литературных героях и событиях в 

разных видах художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в 

игре-драматизации. 

Образовательная область «Физическое развитие 

Задачи образовательной деятельности 

 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.  

 Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую выносливость, силу, гибкость.  

 Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению элементарных правил здорового образа 

жизни.  

 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).  

 

Задачи образовательной деятельности в части формируемой участниками образовательных отношений 

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). 
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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). 

5. Способствовать развитию конструкторских умений и художественно-творческих способностей детей, ознакомлению их с 

различными приемами моделирования и конструирования развитиюассоциативного мышления, воображения, творческих умений, 

практических навыков, художественного вкуса.  

 

1.2 Принципы и подходы к организации образовательной деятельностис детьми пятого года жизни 

Обязательная часть 

Организация воспитательно-образовательного процесса строится на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время 

гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических работников и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации Программы. 

5. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Педагоги 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. 
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6. Полнота содержания отдельных образовательных областей реализуется посредством интеграции культурных практик в целостном 

образовательном процессе. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

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

образовательного процесса осуществляется в совместной деятельности взрослого с детьми. Основывается на следующих научно 

обоснованных подходах: культурно-историческом, деятельностном, личностном, аксиологическом, культурологическом, андрагогическом, 

системном и др. Культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) определяет ряд принципиальных положений 

Программы (необходимость учѐта интересов и потребностей ребѐнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей 

деятельности возраста; понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе развития ребѐнка; организацию образовательного 

процесса в виде совместной деятельности взрослого и детей и др.). Он также предполагает определение целей Программы и путей их 

достижения с учѐтом современной социокультурной среды, в том числе особенностей российского общества и основных тенденций его 

развития. 

Ребѐнок развивается в многонациональном, поликультурном, социально дифференцированном мире, бросающем обществу, государству и  

каждому человеку национальный, демографический, гендерный, технологический и другие вызовы. От ребѐнка требуются такие 

человеческие качества, как инициативность, ответственность, способность находить нестандартные и принимать правильные решения, 

действовать в команде и др. 

Центральной категорией деятельностного подхода является категория деятельности, предполагающая активное взаимодействие ребѐнка с 

окружающей его действительностью, направленное на еѐ познание и преобразование в целях удовлетворения потребностей. 

Преобразуя действительность на доступном для него уровне, ребѐнок проявляется как субъект не только определѐнной деятельности, но и 

собственного развития. 

Любая человеческая деятельность включает в себя ряд структурных компонентов: мотив, цель, действия, продукт, результат. 

Выпадение хотя бы одного из них размывает понятие деятельности. Поэтому образовательный процесс должен быть построен таким 

образом, чтобы каждый ребѐнок не просто осуществлял видимую, операциональную сторону деятельности, но был при этом активно-

положительно мотивирован на достижение цели, добивался ожидаемого результата. Только в этом случае можно вести речь о реализации 

деятельностного подхода. Любая ценная, с точки зрения взрослого человека, деятельность не будет иметь развивающий эффект, если она не 

имеет для ребѐнка личностного смысла. 

Личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому ребѐнку как к самостоятельной ценности, принятие его 

таким, каков он есть. 

Практические выходы личностного подхода: 

 приоритетное формирование базиса личности ребѐнка; мотивация всего образовательного процесса: ребѐнок не сундучок, в который 

можно переложить имеющиеся у взрослого знания и опыт. Он усваивает образовательный материал только тогда, когда тот для него 

из объективного (существующего независимо от человека) становится субъективным (личностно значимым); 

 утверждение в образовательном процессе субъект-субъектных (партнѐрских) отношений между взрослыми и детьми. 
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     Аксиологический подход предполагает ценностную ориентацию всего образовательного процесса. Помимо общечеловеческих ценностей 

(добро, красота, справедливость, ответственность и др.), в Программе большое внимание уделяется формированию у детей чувства 

принадлежности в первую очередь к своей семье, ближайшему социуму (например, друзьям по дому, двору, группе), своей стране. Ведь 

когда за спиной семья, друзья, Россия — ты не одинок! 

Культурологический подход ориентирует образование на формирование общей культуры ребѐнка, освоение им общечеловеческих 

культурных ценностей. В андрагогической образовательной парадигме сам ребѐнок понимается как высшая ценность процесса образования. 

Общенаучный системный подход позволяет рассматривать Программу как систему, в которой все элементы взаимосвязаны. 

Один из главных признаков этой системы — еѐ открытость. Программа не догма, а документ рамочного характера, в котором «возможны 

варианты» — изменения, дополнения, замены. 

Очевидно, что все вышеназванные подходы взаимосвязаны, их объѐмы в значительной степени пересекаются, не совпадая полностью. 

Программа основывается также на универсальных ценностях, зафиксированных в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Конвенции ООН о правах ребѐнка, в которых установлено право каждого ребѐнка на качественное образование, на развитие личности, на 

раскрытие индивидуальных способностей и дарований; образовательная деятельность ДОО должна строиться на уважении к личности 

ребѐнка, к родителям как первым воспитателям и к укладу семьи как первичного места социализации ребѐнка. 

Одним из главных принципов реализации Программы является адекватность возрасту. В соответствии с указанным принципом 

ведущими видами деятельности детей являются: в младенческом возрасте — непосредственное эмоциональное общение, в раннем 

предметная деятельность, в дошкольном — игра. 

Самостоятельными, самоценными и универсальными видами деятельности являются также чтение (слушание) художественной 

литературы, восприятие произведений музыкального и изобразительного искусства, общение, продуктивная, музыкально-художественная, 

познавательно-исследовательская деятельности, элементарный труд. Формами реализации Программы, адекватными возрасту детей, могут 

быть: в младенческом и раннем возрасте — совместные со взрослым игры и игровые действия, в дошкольном —экспериментирование, 

проектирование, коллекционирование, беседы, наблюдения, решение проблемных ситуаций и др. Вышеназванные формы работы и виды 

деятельности детей не предполагают обязательного проведения традиционных занятий, построенных в логике учебной модели организации 

образовательного процесса. Содержание Программы в полном объѐме может быть реализовано в совместной деятельности педагогов и 

детей, а также через организацию самостоятельной деятельности детей. 

Принцип интеграции содержания дошкольного образования — альтернатива предметному принципу построения образовательных 

программ. Основные задачи дошкольного образования каждой образовательной области могут и должны решаться и в ходе реализации 

других областей Программы. Предлагаемое деление на образовательные области является условным и вызвано удобством в организации 

материала, необходимостью его систематического изложения. 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения положен примерный календарь праздников, который 

обеспечивает: социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и проведения 

праздников; «проживание» ребѐнком содержания Программы во всех видах детской деятельности; поддержание эмоционально-

положительного настроя ребѐнка в течение всего периода освоения Программы; технологичность работы педагогов по реализации 
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Программы (годовой ритм: подготовка к празднику — проведение праздника, подготовка к следующему празднику — проведение 

следующего праздника и т. д.); многообразие форм подготовки и проведения праздников; возможность реализации принципа построения 

программы по спирали, или от простого к сложному (основная часть праздников повторяется в следующем возрастном подпериоде 

дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых каждым ребѐнком при подготовке и проведении 

праздников); выполнение функции сплочения общественного и семейного образования; основу для разработки части Программы, 

формируемой участниками образовательного процесса, так как примерный календарь праздников может быть изменѐн, утонѐн и (или) 

дополнен содержанием, отражающим специфику социально-экономических, национально-культурных, демографических, климатических и 

других условий, в которых осуществляется образовательный процесс в конкретной ДОО (группе). 

      Праздники как структурные единицы примерного календаря праздников могут быть заменены другими социально и личностно 

значимыми для участников образовательного процесса событиями. Темой при реализации Программы могут стать также: вопросы, которые 

задают дети, проблемы, возникшие в процессе жизнедеятельности группы, предметы, заинтересовавшие ребѐнка, и др. 

      Принцип проблемного образования предполагает решение задачи, поиск ответа на вопрос или разрешение спора, характеризующиеся пре 

одолением детьми определѐнных трудностей. Важно, чтобы проблема имела практическое значение для ребѐнка — важное в его жизни и 

деятельности. Решая проблемы, ребѐнок усваивает один из главных жизненных и образовательных уроков: окружающий мир не просто 

разный, он многообразный и меняющийся, в нѐм всѐ не по шаблону. 

     Принцип ситуативности направлен на учтѐт интересов и потребностей детей при осуществлении образовательного процесса, он 

предполагает возможность использования педагогами реальной ситуации или конкретных, сложившихся на данный момент условий 

осуществления образовательного процесса для наиболее эффективного решения задач психолого-педагогической работы. Например, 

аксиологическая направленность Программы невозможна без реализации принципа ситуативности. Ведь ценностная ориентация 

формируется у ребѐнка не на специальных занятиях и не путѐм морализаторства. Главная педагогическая стратегия — не пропускать ни 

одной ситуации в образовательном процессе, в режиме реального времени. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его 

самодеятельность (направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, 

климатических, 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 учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, 



Рабочая программа Глазачева М.А. Страница 15 
 

преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Осво-

бождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности.  

В образовательной программе учитывается тот факт, что сегодняшние дети существенно отличаются по своим интеллектуальным и 

психоэмоциональным характеристикам. Современные дошкольники – другие, они дети информационного века, цифровых технологий, у них 

другие способы общения и мышления, что нашло отражение в определении задач и содержания образования. 

И это только кратчайший перечень возможностей, предоставляемых одним конкретным местом. Какими из них воспользуется ребенок, 

будет зависеть от его насущных интересов, состояния здоровья, индивидуальных особенностей, доступности предметов и видов 

деятельности. Вступая в многоплановые отношения с окружающим миром, ребенок учится, получает свое первое персонифицированное 

образование, формируется и проявляется его индивидуальный стиль деятельности, в целом вызревает интегральная индивидуальность 

личности. 

1.3.Значимые для разработки программы характеристики 

Возрастные особенности детей пятого года жизни. 

Дети 4—5 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—5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3—4 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—5 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 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—5 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—



Рабочая программа Глазачева М.А. Страница 16 
 

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 

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 
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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 придумывают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

1.4.Планируемые результаты образовательной деятельности с детьми пятого года жизни 

Целевые ориентиры 

Конкретизация целевых ориентиров 

с учетом возраста детей 5-го года жизни 

(обязательная часть) 

с учетом части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

Ребѐнок владеет основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-

исследовательской деятельности , 

конструировании и др .; способен 

выбирать себе род занятий , 

участников по совместной 

деятельности.  

ребенок может применять усвоенные знания и способы 

деятельности для решения несложных задач, 

поставленных взрослым 

Ребенок охотно вступает в ролевой диалог со 

сверстниками, взрослым 

доброжелателен в общении со сверстниками в 

совместных делах; проявляет интерес к разным видам 

деятельности, активно участвует в них 

Ребенок стремится комментировать события, 

происходящие в совместной деятельности с 

детьми, взрослым; выразительно передавать 

особенности движений, эмоциональных 

состояний 

овладевает умениями экспериментирования и при 

содействии взрослого активно использует их для решения 

интеллектуальных и бытовых задач 

Ребенок способен к целенаправленному 

наблюдению за объектами природного 

окружения 

сформированы специальные умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, конструктивные и др .), 

необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности  

Ребенок проявляет самостоятельность в 

слежении за изменениями в погоде (календарь 

природы) жизни растений и животных от 

одного времени года к другому 

владеет разными способами деятельности, проявляет 

самостоятельность, стремится к самовыражению 

Ребенок инициативен в разговоре, отвечает на 

вопросы, задает встречные 

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 

может применять усвоенные знания и способы 

деятельности для решения несложных задач, 

поставленных взрослым 
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овладевает умениями экспериментирования и при 

содействии взрослого активно использует их для решения 

интеллектуальных и бытовых задач 

Ребенок с удовольствием включается в 

поисково-исследовательскую деятельность 

познания природы ближайшего окружения 

как вместе со взрослым, так и 

самостоятельно, использует разные 

поисковые действия 

сформированы специальные умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, конструктивные и др .), 

необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Ребѐнок обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда , 

другим людям и самому себе , 

чувством собственного 

достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, 

в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликт.  

проявляет стремление к общению со сверстниками, 

нуждается в содержательных контактах со сверстниками 

по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские связи между детьми 

активен в играх, в тематике отражает 

семейные и несложные профессиональные 

отношения взрослых 

по предложению воспитателя может договориться со 

сверстником 

проявляет в играх добрые чувства по 

отношению к сверстникам и игрушкам, 

интерес к общему замыслу, действовать 

согласованно с партнерами по игре 

стремится к самовыражению в деятельности, к признанию 

и уважению сверстников 

охотно вступает в ролевой диалог со 

сверстниками, взрослым 

охотно сотрудничает со взрослыми не только в 

практических делах, но и активно стремится к 

познавательному, интеллектуальному общению со 

взрослыми: задает много вопросов поискового характера 

стремится комментировать события, 

происходящие в совместной деятельности 

с детьми, взрослым; выразительно 

передавать особенности движений, 

эмоциональных состояний 

начинает проявлять уважение к старшим, называет по 

имени и отчеству  

выделяет конкретные действия и поступки 

взрослых, в которых проявляется их забота 

о других (о детях, животных, членах 

семьи), а также поступки, в которых 

проявляется доброе отношение детей к 

взрослым, к родителям, к воспитателю 

откликается на эмоции близких людей и друзей сохраняет преобладающее эмоционально-

положительное настроение, быстро 

преодолевает негативные состояния, 

стремится к положительной оценке 

окружающих и повторению одобренных 
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действий 

испытывает радость от общения с животными и 

растениями, как знакомыми, так и новыми для него 

понимает и словесно выражает некоторые 

свои состояния, желания 

сопереживает персонажам сказок проявляет интерес к результату 

собственного труда и труда других людей 

эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы 

бережно относится к предметному миру 

как результату труда взрослых 

откликается на эмоции людей и друзей  охотно включается в совместный труд со 

взрослым или сверстниками, стремится к 

выполнению трудовых обязанностей 

испытывает радость от общения с животными и 

растениями, как знакомыми, так и новыми для него 

проявляет любовь к родителям, 

интересуется событиями в семье 

сопереживает персонажам сказок. эмоционально откликается на красоту 

природы ближайшего окружения, 

проявляет сочувствие попавшим в беду, 

обнаруживает стремление оказывать 

помощь 

эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы 

проявляет интерес, положительное 

эмоциональное отношение к посещению 

музея 

проявляет стремление к общению со сверстниками, 

нуждается в содержательных контактах со сверстниками 

по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские связи между детьми 

Ребенок активен в играх, в тематике отражает 

семейные и несложные профессиональные 

отношения взрослых; 

ребенок проявляет в играх добрые чувства по 

отношению к сверстникам и игрушкам, 

интерес к общему замыслу, действовать 

согласно с партнерами по игре 

ребенок сохраняет преобладающее 

эмоционально-положительное настроение, 

быстро преодолевает негативные состояния, 

по предложению воспитателя может договориться со 

сверстником 

стремится к самовыражению в деятельности, к признанию 

и уважению сверстников 
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охотно сотрудничает со взрослыми не только в 

практических делах, но и активно стремится к 

познавательному, интеллектуальному общению со 

взрослыми: задает много вопросов поискового характера  

стремится к положительной оценке 

окружающих и повторению одобренных 

действий; 

ребенок понимает и словесно выражает 

некоторые свои  состояния, желания 

начинает проявлять уважение к старшим, называет по 

имени и отчеству  

преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен  

внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к 

положительным формам поведения  

в привычной обстановке самостоятельно выполняет 

знакомые правила общения со взрослыми (здороваться, 

прощаться, обращаться на «вы»)  

общаясь со сверстниками , проявляет желание понять их 

замыслы, делится игрушками, вступает в ролевой диалог  

Ребенок бережно относится к предметному 

миру как результату труда взрослых; 

Ребенок охотно включается в совместный труд 

со взрослыми или сверстниками, стремится к 

выполнению трудовых обязанностей 

замечает ярко выраженное эмоциональное состояние 

сверстника или близких, по примеру воспитателя 

проявляет сочувствие; сопереживает героям сказок и пр.  

охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к 

родителям, доверие к воспитателю 

проявляет познавательный интерес к труду взрослых , 

профессиям, технике; охотно отражает эти представления 

в играх  

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  

стремится к выполнению трудовых обязанностей , охотно 
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включается в совместный труд со взрослыми или 

сверстниками  

Ребѐнок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в 

игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и 

социальным нормам  

в играх наблюдается разнообразие сюжетов отражает в подвижных играх различные 

образы, проявляет интерес к обыгрыванию 

действий сказочных персонажей, героев 

детских стихов, песен 

называет роль до начала игры, обозначает свою новую 

роль по ходу игры 

активно и с желанием участвует в разных 

видах творческой художественной 

деятельности на основе фольклорных и 

литературных произведений 

проявляет самостоятельность в выборе и использовании 

предметов-заместителей, с интересом включается в 

ролевой диалог со сверстниками  

проявляет элементарное творчество в 

двигательной деятельности(видоизменяет 

физические и спортивные упражнения, 

создает комбинации из знакомых 

упражнений, выразительно передает 

образы персонажей в  народных 

подвижных играх) 

выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии 

игрового сюжета  

вступает в ролевой диалог 

проявляет интерес к игровому экспериментированию с 

предметами и материалами 

проявляет творчество в создании игровой обстановки, в 

театрализации 

в играх с правилами принимает игровую задачу, 

проявляет интерес к результату, выигрышу 

Ребѐнок достаточно хорошо 

владеет устной речью , может 

выражать свои мысли и желания , 

может использовать речь для 

выражения своих мыслей , чувств 

и желаний , построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в 

словах, у ребёнка ск ладываются 

речевые контакты становятся более длительными и 

активными 

с удовольствием вступает в общение со 

знакомыми взрослыми людьми: понимает 

обращенную к нему речь, отвечает на 

вопросы, используя простые 

распространенные предложения 

для привлечения и сохранения внимания сверстника 

ребенок использует средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп 

речи) 

совместно со взрослым охотно 

пересказывает потешки, знакомые сказки, 

играет со звуками, рифмами, словом 



Рабочая программа Глазачева М.А. Страница 22 
 

предпосылки грамотности.  выразительно читает стихи, пересказывает короткие 

рассказы, передавая свое отношение к героям 

проявляет интерес к красоте и 

выразительности родного языка, языка 

художественного произведения, 

поэтического слова 

использует в речи слова участия , эмоционального 

сочувствия, сострадания для поддержания 

сотрудничества, установления отношений со 

сверстниками и взрослыми 

инициативен в разговоре, отвечает на 

вопросы, задает встречные 

с помощью образных средств языка передает 

эмоциональные состояния людей и животных 

проявляет словотворчество, интерес к 

языку, различает понятия «слово» и «звук» 

 

 
проявляет инициативу и активность в общении; решает 

бытовые и игровые задачи посредством общения со 

взрослыми и сверстниками 

без напоминания взрослого здоровается и прощается , 

говорит «спасибо» и «пожалуйста» 

инициативен в разговоре , отвечает на вопросы , задает 

встречные, использует простые формы объяснительной 

речи 

большинство звуков произносит правильно, пользуется 

средствами эмоциональной и речевой выразительности 

самостоятельно пересказывает знакомые сказки , с 

небольшой помощью взрослого составляет описательные 

рассказы и загадки 

проявляет словотворчество, интерес к языку 

слышит слова с заданным первым звуком 

понимает и употребляет слова- антонимы; умеет 

образовывать новые слова по аналогии со знакомыми 

словами 

умеет выделять первый звук в слове 

рассказывает о содержании сюжетной картинки 

может повторить образцы описания игрушки 
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может назвать любимую сказку, прочитать наизусть 

понравившееся стихотворение, считалку 

рассматривает иллюстрированные издания детских книг, 

проявляет интерес к ним 

драматизирует (инсценирует) небольшие сказки (отрывки 

из сказок) 

с интересом слушает литературные тексты, 

воспроизводит текст 

У ребёнка развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими.  

двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую 

координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость 

проявляет интерес к подвижным и 

спортивным народным играм, 

традиционным для Урала 

уверенно и активно выполняет основные движения, 

основные элементы общеразвивающих, спортивных 

упражнений, свободно ориентируется в пространстве, 

хорошо развита крупная и мелкая моторика рук 

проявляет интерес к правилам 

здоровьесберегающего и безопасного 

поведения 

проявляет интерес к разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с различными физкультурными 

пособиями, настойчивость для достижения хорошего 

результата, потребность в двигательной активности 

проявляет инициативность в общении с 

другими детьми и взрослым во время 

участия в народных подвижных играх 

переносит освоенные упражнения в самостоятельную 

деятельность 

проявляет интерес к правилам 

здоровьесберегающего и безопасного 

поведения 

самостоятельная двигательная деятельность 

разнообразна  

стремится соблюдать элементарные пра-

вила здорового и безопасного образа 

жизни 

проявляет элементарное творчество в двигательной 

деятельности: видоизменяет физические упражнения , 

создает комбинации из знакомых упражнений , передает 

образы персонажей в подвижных играх 

имеет элементарные представления о том, 

что такое здоровый человек, что помогает 

нам быть здоровыми 

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 

проявляют стремление узнавать от 

взрослого некоторые сведения о своем 

организме, о функционировании 

отдельных органов 
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может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания 

с интересом изучает себя, наблюдает за 

своим здоровьем 

стремится к самостоятельному осуществлению процессов 

личной гигиены, их правильной организации 

умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на 

помощь взрослого 

владеет навыками построения в шеренгу, в колонну по 

одному, парами, в круг 

ловит мяч с расстояния 

метает мяч разными способами правой и левой руками, 

отбивает об пол 

ходит на лыжах, поднимается на горку, переступает 

скользит по ледяным дорожкам 

ориентируется в пространстве, находит правую и левую 

руки 

Ребѐнок способен к волевым 

усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками , может соблюдать 

правила безопасного поведения и 

личной гигиены 

выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа 

жизни: рассказывает о последовательности и 

необходимости выполнения культурно-гигиенических 

навыков  

ребенок прислушивается к взрослому при 

объяснении причин возникновения 

опасных ситуаций, подтверждает согласие, 

понимание, проявляет стремление 

выполнять правила безопасного поведения 

самостоятелен в самообслуживании , сам ставит цель , 

видит необходимость выполнения определенных действии ̆

способен к целенаправленному 

наблюдению за объектами природного 

окружения 

 

 

 

в привычной обстановке самостоятельно выполняет 

знакомые правила общения со взрослыми здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста» 

по напоминанию взрослого старается придерживаться 

основных правил поведения в быту и на улице 

самостоятелен в самообслуживании , сам ставит цель , 

видит необходимость выполнения определенных действий 

для достижения результата  
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с интересом познает правила безопасного поведения, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи, любит 

рассуждать на эту тему, задает вопросы, разгадывает 

загадки 

в повседневной жизни стремится соблюдать правила 

безопасного поведения 

умеет привлечь внимание взрослого в случае 

возникновения непредвиденных и опасных для жизни и 

здоровья ситуации ̆

соблюдает правила и преодолевает трудности в 

дидактических играх, может объяснить сверстникам 

правила игры 

Ребѐнок проявляет 

любознательность, задаѐт 

вопросы взрослым и сверстникам , 

интересуется причинно -

следственными связями , пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей ; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт ; знаком 

с произведениями детской 

литературы, обладает 

элементарными представлениями 

из области живой природы , 

естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребѐнок способен к 

принятию собственных решений , 

опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности  

отличается высокой активностью и любознательностью проявляет интерес к животным и 

растениям ближайшего природного 

окружения 

задает много вопросов поискового характера: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и 

зависимости в природе, социальном мире 

способен устанавливать взаимосвязь 

между явлениями живой и неживой 

природы 

владеет основными способами познания , имеет 

некоторый опыт деятельности и запас представлений об 

окружающем; с помощью воспитателя активно 

включается в деятельность экспериментирования 

способен различать объекты и явления 

окружающей природы по их признакам 

в процессе совместной исследовательской деятельности 

активно познает и называет свойства и качества 

предметов, особенности объектов природы , 

обследовательские действия 

проявляет самостоятельность в слежении 

за изменениями в погоде (календарь 

природы), жизни растений и животных от 

одного времени года к другому 

объединяет предметы и объекты в видовые категории с 

указанием характерных признаков 

способен преобразовывать постройки в 

соответствии с заданием взрослого 

имеет представления: о себе: знает свои имя полное и 

краткое, фамилию, возраст, пол, то чему научился 

(«строить дом»)  

сгибает прямоугольный лист пополам, 

проявляет интерес к поделкам из бумаги 

осознает некоторые свои умения («умею рисовать» и пр.), 

знания («знаю, о чем эта сказка»), то, чесу научился 

называет времена года в правильной 

последовательности 
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(«строить дом») 

стремится узнать от взрослого некоторые сведения о 

своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, 

ресницы и пр.);  

- о семье: знает состав своей семьи , рассказывает о 

деятельности членов своей семьи , о происшедших 

семейных событиях , праздниках, о любимых игрушках, 

домашних животных;  

- об обществе (ближайшем социуме ), его культурных 

ценностях: беседует с воспитателем о профессиях 

работников детского сада : помощника воспитателя , 

повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки;  

- о государстве: знает название страны и города , в 

котором живет , хорошо ориентируется в ближай шем 

окружении 

знает и называет некоторые растения и 

животных, какую пользу они приносят 

человеку, соблюдают правила поведения в 

природе 

с удовольствием включается в исследовательскую 

деятельность, использует разные поисковые действия ; по 

собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и 

взрослым сам процесс и его результаты 

умеет группировать предметы по размеру, 

цвету, форме, назначению 

проявляет наблюдательность , замечая новые объекты , 

изменения в ближайшем окружении  

сравнивает количество предметов в 

группах до пяти на основе счета, 

приложением, наложением 

понимает слова , обозначающие свойства предметов и 

способы обследования, использует их в своей речи  

различает круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник 

откликается на красоту природы, родного города  определяет положение предметов в 

пространстве, умеет двигаться в нужном 

направлении 

проявляет интерес к другим людям , их действиям , 

профессиям  

понимает смысл слов: «утро», «вечер», 

«день», «ночь», определяет части суток 

различает людей по полу , возрасту, профессии как в 

реальной жизни, так и на картинках 

проявляет интерес к городским объектам, транспорту 
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по своей инициативе выполняет рисунки о городе , 

рассказывает стихи  

Изобразительная деятельность детей 

любит самостоятельно заниматься изобразительной 

деятельностью  

использует некоторые средства 

выразительности фольклорного и 

литературного языка: «говорящие» имена 

героев народных сказок, формулы начала и 

окончания сказки, традиционные 

сказочные и отдельные поэтические 

эпитеты, простые сравнения из загадок и 

стихов 

эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и 

настроению художественного произведения по тематике, 

близкой опыту ребенка 

использует разные способы выражения 

своего отношения к литературному 

произведению, его героям в рассказе, 

рисунке, аппликации, лепке, при 

пересказывании и чтении наизусть текста, 

в разных видах театрализованной 

деятельности 

различает некоторые предметы народных промыслов по 

материалам, содержанию; последовательно рассматривает 

предметы; выделяет общие и типичные признаки, 

некоторые средства выразительности 

откликается на интересные декоративно-

оформительские решения (украшение 

группы, елки, одежда взрослых, атрибуты 

игр), замечает новые красивые предметы в 

пространстве комнаты, здания (дома); 

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 

различает некоторые предметы народных 

промыслов по материалам, содержанию, 

выделяет и поясняет их особенности 
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проявляет автономность, элементы творчества, 

экспериментирует с изобразительными материалами; 

высказывает предпочтения по отношению к тематике 

изображения, материалам.  

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 

имеет представления о некоторых особенностях таких 

литературных жанров, как загадка, сказка, рассказ, 

стихотворение, небылица 

охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные 

сказки и рассказы, выразительно рассказывает наизусть 

прибаутки, стихи и поэтические сказки, придумывает 

поэтические рифмы, короткие описательные загадки 

с желанием рисует иллюстрации, активно участвует в 

театрализованных играх, стремится к созданию 

выразительных образов 

Ребенок активно и с желанием участвует в 

разных видах творческой художественной 

деятельности на основе фольклорных и 

литературных произведдений изображает предметы путем создания отчетливых форм, 

подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования 

разных материалов  

украшает силуэты игрушек элементами некоторых  

росписей народно- прикладного творчества 

передает несложный сюжет, объединяя в рисунке 

несколько предметов 

создает образы разных предметов и игрушек 

использует все многообразие усвоенных приемов лепки 

правильно держит ножницы и умеет резать ими по 

прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); 
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вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, 

плавно срезать и закруглять углы 

аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие 

из нескольких частей 

 

составляет  узоры из растительных форм и 

геометрических фигур 

Музыкальная деятельность 

может установить связь между средствами 

выразительности и содержанием музыкально-

художественного образа 

Может ритмично импровизировать 

инструментально с немузыкальными и 

музыкальными звуками и исследовать 

качества музыкального звука: высоты, 

длительности, динамики, тембра; 

Эмоционально откликаться  на прекрасную 

музыку, импровизировать движение под нее;  

Ребенок проявляет интерес, положительное 

эмоциональное отношение к народной музыке, 

узнавать песни по мелодии 

различает выразительный и изобразительный характер в 

музыке 

владеет элементарными вокальными приемами, чисто 

интонирует попевки в пределах знакомых интервалов  

ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, 

трехдольном размере 

накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в 

самостоятельную деятельность , делает попытки 

творческих импровизаций на инструментах, в движении и 

пении 

узнает песни по мелодии 

может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с 

другими детьми, начинать и заканчивать пение 

выполняет движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной 

формой музыкального произведения 

умеет выполнять танцевальные движения: 

пружинку,подскоки, движение парами по кругу, кружение 

по одному и в парах 

может выполнять движения спредметами 

умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на 

одном звуке 
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1.5.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Процесс мониторинга развития детей группы основан на целенаправленном систематическом ведении наблюдения взрослыми, на 

ситуативных и целенаправленных беседах с детьми, на экспертной оценке специалистов, на анализе продуктов детской деятельности и др. В 

качестве оформления и долгосрочного хранения результатов мониторинга, основания для анализа фактов и оценивания актуальной ситуации 

и перспектив развития ребѐнка и всей группы в целом используется журнал динамики достижений детей группы (Карты развития детей от 3 

до 7 лет – М.: Издательство «Национальное собрание» 2016 - 112с.:ил). Они содержат карты для фиксации частоты устойчивых проявлений 

начал ключевых компетентностей (соответствующих им умений). Перечисленные умения являются критериями (показателями) проявления 

компетентности и сформулированы с учѐтом возрастных этапов. 

Карта заполняется на основе анализа фактов, полученных в ходе целенаправленного систематического наблюдения за поведением 

ребѐнка, его интересами, инициативы, предпочтении и пр. 

Динамика достижений отслеживается два раза в год, но устойчивость проявлений ключевых компетентностей наблюдается в течении 

всего года и фиксируются изменения в ровне по мере обнаружения. 

Оценочным ключом для фиксации достижений ребѐнка являются пятиуровневая шкала: 

 0 (нулевой) – ребѐнок не демонстрирует умение; 

  2 (второй) – демонстрирует в единичных случаях; 

  3 (третий) – демонстрирует относительно некоторых людей; в отдельных видах деятельности; 

  4 (четвѐртый) – демонстрирует часто, относительно большинства людей; видов деятельности; 

  5 (пятый) – демонстрирует постоянно. 

На основании уровней, выявленных относительно отдельных умений, проводится оценка устойчивых проявлений компетентности. 

Последовательность проведения мониторинга: 

  Наблюдение 

 Анализ фактов, полученных из наблюдений и других источников 

 Заполнение журнала динамики достижений командой взрослых участников образовательного процесса 

 Анализ достижений каждого ребѐнка и всей группы 

 Анализ эффективности педагогических действий 

 Оформления раздела «Общие комментарии» 

 Анализ достижений детей всех возрастных групп, составление сводной таблицы. 

Журнал динамики достижений детей группы хранится как документ и служит основой оценки эффективности и результативности 

профессиональной деятельности. 
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2. Организационно – педагогические условия 

Обязательная часть и часть формируемая участниками 

2.1. Режим дня 4-5 лет 

Детский сад функционирует в режиме полного дня (группы общеразвивающей направленности 10,5 – часовое пребывание детей) и 5-

дневной рабочей недели, исключая праздничные и выходные дни  

Общий объѐм образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется дошкольной образовательной организацией самостоятельно с учетом:  

- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН);  

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;  

- направленности групп (общеразвивающей направленности);  

- специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) осуществления образовательного процесса.  

Объем образовательной нагрузки является примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим пропорциональное соотношение 

продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях, регулируется локальными актами, разработанными в ДОУ, принятыми на Совете педагогов и согласованными с 

Советом родителей.  

К ним относятся следующие:  

Календарный учебный график регулирует периоды реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

каникулярные дни. В соответствии с СанПиН определено количество каникулярных дней – недельные каникулы. В дни летних каникул 

педагогические работники детского сада организуют спортивные и подвижные игры; спортивные и музыкальные праздники; экскурсии и 

другие мероприятия; а также увеличивается продолжительность прогулок (ООПДО). 

Распорядок (режим дня) представляет собой чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими основаниями.  

Режим дня зависит от индивидуальных особенностей воспитанников, социального заказа родителей, вида дошкольной образовательной 

организации и режима еѐ работы.  

Режим дня позволяет сформировать положительные динамические стереотипы и обеспечить комфортность пребывания детей в условиях 

учреждения, а также сохранить физическое и психологическое благополучие, возникновение у детей чувства защищенности и стабильности.  

Примерный режим дня для средней группы разработаны на общей основе:  

- ориентации на возрастные, физические и психические особенности и возможности ребенка для своевременного и полноценного детского 

развития;  

 -учета определенных индивидуальных особенностей детей;  

- ритмизации жизненно важных режимных моментов (сон, прием пищи, прогулка);  

- строгого соблюдения интервалов между приемами пищи, выделения достаточного количества времени для сна и прогулки;  
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- учета пребывания детей в помещении и на улице;  

- целесообразного соотношения между организованной взрослыми и самостоятельной деятельностью детей для обеспечения права ребенка 

на самостоятельную деятельность.  

При составлении и организации режима дня педагогические работники образовательной организации учитывают обязательные 

повторяющиеся (стереотипные) компоненты. К ним относятся: время приѐма пищи, укладывание на дневной сон, общая длительность 

пребывания ребѐнка на открытом воздухе. Остальные компоненты режима могут меняться.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.  

 

Ежедневная организация жизни и деятельности воспитанников 4-5 лет группы «Луговая» в МАДОУ – детский сад №20 
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня 

– до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой.  

Во время прогулки с детьми организуются игры и физические упражнения. Подвижные игры малой подвижности проводятся в конце 

прогулки перед возвращением детей в помещения дошкольного учреждения.  

В детском саду возможно сокращение дневной прогулки или еѐ организация в функциональных помещениях (физкультурный зал) из-за 

климатических условий: сильного дождя, ветра и низкой температуры. При температуре воздуха ниже –150С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 3 ч. Отводится дневному сну. Перед 

сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

Детей с трудным засыпанием и чутким сном рекомендуется укладывать первыми и поднимать последними. Самостоятельная деятельность 

детей (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 ч.  

Таким образом, существующий в детском саду режим дня предусматривает:  

- чѐткую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности ребенка;  

- опору на индивидуальные особенности ребенка, что проявляется в подвижном определении времени жизнедеятельности детей;  

- выделение достаточного времени для сна и прогулки, строгое соблюдение интервалов между приемами пищи;  

- наличие целесообразного соотношения совместной и самостоятельной детской деятельности, двигательной и интеллектуальной активности 

детей, соблюдение объема образовательной нагрузки на ребенка.  
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2.1.2. Распорядок дня детей 4 – 5 лет группы «Луговая» в МАДОУ – детский сад №20   

/холодный (образовательный) период (сентябрь – май)/ 

Режим дня 
Виды 

деятельности 

Задачи, средства и формы работы с детьми 

Время (длительность в минутах), дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием и осмотр 

детей  

Прогулка 

 

 

 

Создать бодрое позитивное настроение. Развивать навыки культурного поведения: умение приветствовать сверстников и 

взрослых,умение налаживать дружеские контакты с детьми.Формировать  потребность делиться своими впечатлениями о 

домашних событиях. Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, приучать находить игры по 

желанию. Прогулочная игровая, познавательная деятельность, общение. Познавательные беседы по интересам ребенка или в 

соответствии с темой дня; беседы из личного опыта;  

различные игры; индивидуальная работа. Самодеятельные игры детей, организованные по собственной инициативе.  

САМ, ОД в РМ 

Взаимодействие с 

родителями 
7.15 – 7.55 (40 минут) 

Утренний сбор 

 

СОД 

ОД в РМ  

Учить формулировать свои желания, аргументировать высказывание, отстаивать свою точку зрения, 

делать выбор, а также планировать собственную деятельность. Выявить интересы, предпочтения детей, 

спланировать деятельность в соответствии с мероприятиями детского сада. Познавательная 

деятельность, речевая деятельность, коммуникативная деятельность. Познавательные беседы по 

интересам ребенка или в соответствии с темой дня; беседы из личного опыта. 

 

7.55 – 8.07 (12 минут) 

Утренняя 

гимнастика 

СОД 

ОД в РМ 

Формировать потребность в ежедневной утренней гимнастике. Развивать координацию движения, 

умение действовать сообща. Физиологическая активизация организма ребенка. Разные комплексы 

гимнастики: игровая, дыхательная, корригирующая, элементы психогимнастики. Музыкальное 

сопровождение. 

8.07 – 8.14 (7 минут) 
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Подготовка к 

завтраку, завтрак 

ОД в РМ Формирование навыков самообслуживания, гигиенических навыков подготовки к приѐму пищи 

(внешний вид, чистые руки, убраны за собой игрушки – по необходимости). Умывание прохладной 

водой Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. Инд. Взаимодействие с детьми. 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приѐма пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Этикетные формы приѐма пищи. Объяснение особенностей 

приготовленных блюд, их значение для здоровья человека. 

8.14 -8.40 (26 минут) 

Самостоятельная 

деятельность, 

игры 

САМ, ОД в РМ Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на образовательную деятельность. 

Проблемные, игровые ситуации. Общение детей по интересам. Обогащѐнная пространственная 

предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. Содействие переносу в свободную деятельность 

знаний, умений и навыков, полученных в образовательной деятельности. Игры детей по собственной 

инициативе. 

8.40 – 9.00 (20 минут) 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

(физминутка 1-3 

минуты) 

СОД в РМ Обучение, воспитание и разностороннее развитие детей в специфических формах совместной 

образовательной деятельности (в соответствии с учебным планом и расписанием) 

 

9.00 – 9.50 (50 минут) 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка  

ОД в РМ, СОД в 

РМ, САМ в РМ, 

Формирование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма последовательности одевания. 

Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и активных детей). Мотивация на прогулку 

(содержание, проблемные ситуации). Подбор карточек с прогулками из картотеки (Совместный выбор 

детей и взрослого). 

Развитие познавательных интересов детей. Целевые прогулки. Экскурсии, близкие прогулки за пределы 

ДОУ, познавательные беседы, наблюдения, элементы экспериментальной деятельности, опыты. 

Самостоятельные игры детей, организованные по собственной инициативе. 

Развитие художественно- эстетического восприятия детей к окружающей действительности. Созерцание 

красоты природы на участке или за его пределами. Прогулки по «красивым местам». Наблюдения за 

объектами живой и неживой природы, явлениями природы. Создание условий для развития интереса к 

трудовой деятельности на участке. 

 

9.50 – 11.50 (120 минут) 
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Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры 

СОД в РМ, САМ в 

РМ, 

Закрепление алгоритма последовательности раздевания, оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и активных детей). Закрепления алгоритма гигиенических процедур. Мотивация на чтение 

художественной литературы. 

11.50 – 12.00 (10 минут) 

Подготовка к 

обеду, обед 

СОД в РМ, САМ в 

РМ, 

Формирование навыков самообслуживания, гигиенических навыков подготовки к приѐму пищи 

(внешний вид, чистые руки, убраны за собой игрушки – по необходимости). Умывание прохладной 

водой Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. Инд. Взаимодействие с детьми. 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приѐма пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Этикетные формы приѐма пищи. Объяснение особенностей 

приготовленных блюд, их значение для здоровья человека. 

12.00 – 12.35 (35 минут) 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 

СОД в РМ, САМ в 

РМ, 

Совершенствовать навыки самообслуживания: мыть руки после туалета, пользоваться полотенцем, 

снимать и выворачивать одежду и вешать на стульчик. 

Приучать лежать до засыпания спокойно, слушать колыбельные песенки, музыку с закрытыми глазами. 

Релаксационная подготовка (успокоение, настрой на сон) 

12.35-15.00 (145 минут) 

Бодрящая 

гимнастика после 

сна 

СОД в РМ, САМ в 

РМ, 

Создание условий для физиологического пробуждения детей. Физиологическая активизация организма 

ребѐнка. Тренажѐрная дорожка, закаливающие процедуры. Музыкальное сопровождение, 

художественное слово. 

15.00 – 15.25 (25 минут) 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

СОД в РМ, САМ в 

РМ, 

Формирование навыков самообслуживания. Формирование гигиенических навыков (умывание, 

полоскание рта). Соблюдение алгоритма гигиенических процедур. Совершенствование навыков 

культуры приѐма пищи. 

15.25 – 16.00 (35 минут) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

СОД в РМ, САМ в 

РМ, 

 

 

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, 

полученных в разных формах совместной деятельности. Обогащѐнная пространственная среда, 

адекватная теме дня. Самостоятельная игровая деятельность детей. Совместная деятельность 

воспитателя и детей. Групповые традиции. 
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16.00-16.30 (30 минут) 

Вечерний сбор 

(подведение 

итогов дня) 

 

СОД в РМ, САМ в 

РМ, 

Подвести итоги  совместной (с взрослыми и сверстниками)  и самостоятельной деятельности детей за 

день. Развивать элементарные аналитические умения. Выявить личные успехи и наметить пути 

исправления ошибок. Воспитывать чувство сопереживания при неудаче и  радости в случае успеха.  

Развивать умение актуализировать  личный  опыт, рассказывать кратко о наиболее значимых, 

интересных событиях. 

16.30-16.40 (10 минут) 

Подготовка к 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

 

СОД в РМ, САМ в 

РМ, 

Расширять представления об окружающем мире, развивать художественно-эстетическое восприятие 

детей. Воспитывать положительное отношение к подвижным играм. Укреплять здоровье детей и 

совершенствовать основные виды движений. Поощрять творческие проявления в самостоятельной 

деятельности детей.Закреплять умение прощаться с взрослыми и сверстниками без напоминания, 

используя разные речевые формы прощания. 

 

16.40-17.45 (65 минут) 

Итого: 10 часов 30 минут 

 

Распорядок дня детей 4 – 5 лет группы «Луговая» в МАДОУ – детский сад №20   

/теплый период (июнь - август)/ 

Режим дня 
Виды 

деятельности 

Задачи, средства и формы работы с детьми 

Время (длительность в минутах), дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием и осмотр 

детей  

Прогулка 

 

 

 

Создать бодрое позитивное настроение. Развивать навыки культурного поведения: умение приветствовать сверстников и 

взрослых,умение налаживать дружеские контакты с детьми.Формировать потребность делиться своими впечатлениями о 

домашних событиях. Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, приучать находить игры по 

желанию. Прогулочная игровая, познавательная деятельность, общение. Познавательные беседы по интересам ребенка или в 

соответствии с темой дня; беседы из личного опыта;  

различные игры; индивидуальная работа. Самодеятельные игры детей, организованные по собственной инициативе.  
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САМ, ОД в РМ 

Взаимодействие с 

родителями 
7.15 – 8.00 (45 минут) 

Утренняя 

гимнастика 

СОД 

ОД в РМ 

Формировать потребность в ежедневной утренней гимнастике. Развивать координацию движения, 

умение действовать сообща. Физиологическая активизация организма ребенка. Разные комплексы 

гимнастики: игровая, дыхательная, корригирующая, элементы психогимнастики. Музыкальное 

сопровождение. 

8.00 – 8.15 (15 минут) 

Утренний сбор 

 

СОД 

ОД в РМ  

Учить формулировать свои желания, аргументировать высказывание, отстаивать свою точку зрения, 

делать выбор, а также планировать собственную деятельность. Выявить интересы, предпочтения детей, 

спланировать деятельность в соответствии с мероприятиями детского сада. Познавательная 

деятельность, речевая деятельность, коммуникативная деятельность. Познавательные беседы по 

интересам ребенка или в соответствии с темой дня; беседы из личного опыта. 

 

8.15 – 8.30 (15 минут) 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

ОД в РМ Формирование навыков самообслуживания, гигиенических навыков подготовки к приѐму пищи 

(внешний вид, чистые руки, убраны за собой игрушки – по необходимости). Умывание прохладной 

водой Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. Инд. Взаимодействие с детьми. 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приѐма пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Этикетные формы приѐма пищи. Объяснение особенностей 

приготовленных блюд, их значение для здоровья человека. 

8.30 -8.50 (20 минут) 

Самостоятельная 

деятельность, 

игры 

САМ, ОД в РМ Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на образовательную деятельность. 

Проблемные, игровые ситуации. Общение детей по интересам. Обогащѐнная пространственная 

предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. Содействие переносу в свободную деятельность 

знаний, умений и навыков, полученных в образовательной деятельности. Игры детей по собственной 

инициативе. 

8.50 – 9.30 (40 минут) 
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Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

(физминутка 1-3 

минуты) 

ОД в РМ, СОД в 

РМ, САМ в РМ, 

Обучение, воспитание и разностороннее развитие детей в специфических формах совместной 

образовательной деятельности (в соответствии с учебным планом и расписанием) 

Формирование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма последовательности одевания. 

Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и активных детей). Мотивация на прогулку 

(содержание, проблемные ситуации). Подбор карточек с прогулками из картотеки (Совместный выбор 

детей и взрослого). 

Развитие познавательных интересов детей. Целевые прогулки. Экскурсии, близкие прогулки за пределы 

ДОУ, познавательные беседы, наблюдения, элементы экспериментальной деятельности, опыты. 

Самостоятельные игры детей, организованные по собственной инициативе. 

Развитие художественно- эстетического восприятия детей к окружающей действительности. Созерцание 

красоты природы на участке или за его пределами. Прогулки по «красивым местам». Наблюдения за 

объектами живой и неживой природы, явлениями природы. Создание условий для развития интереса к 

трудовой деятельности на участке. 

 

9.30 – 11.50 (140 минут) 

Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры, 

закаливание 

СОД в РМ, САМ в 

РМ, 

Закрепление алгоритма последовательности раздевания, оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и активных детей). Закрепления алгоритма гигиенических процедур. Мотивация на чтение 

художественной литературы. 

11.50 – 12.00 (10 минут) 

Подготовка к 

обеду, обед 

СОД в РМ, САМ в 

РМ, 

Формирование навыков самообслуживания, гигиенических навыков подготовки к приѐму пищи 

(внешний вид, чистые руки, убраны за собой игрушки – по необходимости). Умывание прохладной 

водой Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. Инд. Взаимодействие с детьми. 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приѐма пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Этикетные формы приѐма пищи. Объяснение особенностей 

приготовленных блюд, их значение для здоровья человека. 

12.00 – 12.35 (35 минут) 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 

СОД в РМ, САМ в 

РМ, 

Совершенствовать навыки самообслуживания: мыть руки после туалета, пользоваться полотенцем, 

снимать и выворачивать одежду и вешать на стульчик. 

Приучать лежать до засыпания спокойно, слушать колыбельные песенки, музыку с закрытыми глазами. 

Релаксационная подготовка (успокоение, настрой на сон) 
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12.35-15.15 (160 минут) 

Бодрящая 

гимнастика после 

сна 

СОД в РМ, САМ в 

РМ, 

Создание условий для физиологического пробуждения детей. Физиологическая активизация организма 

ребѐнка. Тренажѐрная дорожка, закаливающие процедуры. Музыкальное сопровождение, 

художественное слово. 

15.15 – 15.25 (10 минут) 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

СОД в РМ, САМ в 

РМ, 

Формирование навыков самообслуживания. Формирование гигиенических навыков (умывание, 

полоскание рта). Соблюдение алгоритма гигиенических процедур. Совершенствование навыков 

культуры приѐма пищи. 

15.25 – 15.45 (20 минут) 

Вечерний сбор 

(подведение 

итогов дня) 

 

СОД в РМ, САМ в 

РМ, 

Подвести итоги  совместной (с взрослыми и сверстниками)  и самостоятельной деятельности детей за 

день. Развивать элементарные аналитические умения. Выявить личные успехи и наметить пути 

исправления ошибок. Воспитывать чувство сопереживания при неудаче и  радости в случае успеха.  

Развивать умение актуализировать  личный  опыт, рассказывать кратко о наиболее значимых, 

интересных событиях. 

15.45-16.00 (15 минут) 

Подготовка к 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

 

СОД в РМ, САМ в 

РМ, 

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, 

полученных в разных формах совместной деятельности. Обогащѐнная пространственная среда, 

адекватная теме дня. Самостоятельная игровая деятельность детей. Совместная деятельность 

воспитателя и детей. Групповые традиции.Расширять представления об окружающем мире, развивать 

художественно-эстетическое восприятие детей. Воспитывать положительное отношение к подвижным 

играм. Укреплять здоровье детей и совершенствовать основные виды движений. Поощрять творческие 

проявления в самостоятельной деятельности детей.Закреплять умение прощаться с взрослыми и 

сверстниками без напоминания, используя разные речевые формы прощания. 

 

16.00-17.45 (105 минут) 

Итого: 10 часов 30 минут 
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2.1.2 Календарный учебный график на 2017 (сентябрь) – 2018 (август) учебный год детей пятого года жизни 

на 2017(сентябрь) - 2018(август) учебный год 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 10,5 часов в день (с 7.15 до 17.45 часов) 

Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.2017г. по 31.05.2018г. 40 недель 

I полугодие с 01.09.2017г. по 31.12.2017г. 17 недель 

II полугодие с 01.01.2018г. по 31.05.2018г. 22 недель 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной программы (без прекращения образовательного 

процесса) 

Первичный мониторинг с 01.09.2017г. по 14.09.2017г. 10 дней 

Итоговый мониторинг с 14.05.2018г. по 25.05.2018г. 10 дней 

3.2. Праздники для воспитанников 

« Приключения Буратино», развлечение 01.09.2017г. 

«Осень, осень в гости просим» (по возрастным группам) 23.10.2017г. – 27.10.2017г. 

Новогодние утренники (по возрастным группам) 25.12.2017г. – 29.12.2017г. 

«Наши защитники», музыкально- спортивное развлечение 19.02.2018г. – 23.02.2018 г. 

«День мамы милой и любимой» (по возрастным группам) 01.03.2018г. – 06.03.2018г. 

«День смеха», развлечение 02.04.2018г. 

День Победы 03.05.2018г. – 07.05.2018г. 

«До свидания, детский сад» (подготовительная группа) 28.05.2018г. – 31.05.2018г. 

4. Летний оздоровительный период 

Сроки/даты 
Количество каникулярных недель / праздничных 

дней 

01.06.2018г. – 31.08.2018г. 13 недель 

5. Праздничные и выходные дни 

День народного единства 03.11.2017г.  1 день 

Новогодние каникулы и Рождество Христово 
01.01.2018 – 08.01.2018г. 8 дней 

День защитника Отечества 22, 23.02.2018г. 2 дня 

Международный женский день 07.03.2018г. – 09.03.2018г. 3 дня 
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Праздник Весны и Труда 01,02.05.2018г. 2 дня 

День Победы 08,09.05.2018г. 2 дня 

День России 11,12.06.2018г. 2 дня 

  

 

Обязательная часть представляет комплексность подхода с учетом содержания Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, обеспечивая развитие воспитанников, во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях и составляет 

не менее 60% . 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение ООП ДО.  Она отражает специфику национально-культурных, демографических и климатических условий города 

Екатеринбурга и Среднего Урала, представлена реализацией парциальных программ. 

Содержание ООП ДО с учетом национально-культурных условий не выделено через специально отведенное время в формах 

непрерывной образовательной деятельности, оно реализуется через различные виды совместной деятельности педагога с детьми в режимных 

моментах - различные виды игр, экскурсии, чтение, рассматривание иллюстраций, творческие мастерские и др.  

Таким образом, содержание ООП ДО реализуется с учетом образовательных потребностей и интересов воспитанников, членов их 

семей, специфики национальных, социокультурных и климатических условий, а также возможностей педагогического коллектива. 

Реализация учебного плана обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка), мотивации и способностей 

воспитанников с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

 для детей от 4 –х до 5-ти лет - не более 20 минут. 

Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой половине дня составляет: 

 в средней  группе  – не превышает 40 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность в первую половину дня, проводятся физкультурные 

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

Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организуется в первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные и музыкальные занятия. 

Занятия по физическому развитию для воспитанников в возрасте от 4 до 5 лет организуется 3 раза в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

 в средней группе – 20 мин. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непрерывная образовательная деятельность по физическому и 

музыкальному развитию организуется на открытом воздухе. 
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Для достижения достаточного объема двигательной активности воспитанников используются все организованные формы занятий 

физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. Работа по физическому развитию 

проводится с учетом здоровья детей при постоянном контроле со стороны медицинского работника 

Непрерывная образовательная деятельность  

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации  таких видов деятельности как: 

Игровая деятельностьявляется ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста . В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста . В средней 

группе игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач . 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.  

Коммуникативная деятельностьнаправлена 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).  

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.  

Музыкальная деятельностьорганизуется в процессе музыкальных занятий , которые проводятся музыкальным руководителем в 

специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельностьорганизуется в процессе занятий физической активности. 

Познавательно-исследовательская деятельностьвключает 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), 

безопасного поведения , освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детеи.̆  

Изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно -творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности и конструирования.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
В режимных процессах , в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие 

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

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

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

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 
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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 областеи;̆  

- 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 детеи;̆  

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

воспитание отношения к неи;̆  

- 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.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во второй половине дня включающая культурные практики.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики , ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 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).  

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.  

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

по своей тематике, содержанию. 

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 , способов интеллектуальной деятельности . Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 
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занимательные задачи.  

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

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно -

бытовой труд и труд в природе.  

 

2.2. Особенности взаимодействия с детьми 

 РП предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающие развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающеесоздание таких ситуаций, в которых 

каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка,стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

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

новый продукт) деятельности, то естьдеятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенкадошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональныхкомпетентностей, в том 

числекоммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

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

деятельности.  

 С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

 Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 
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равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

 Для личностно-ориентированного взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. 

Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

 Личностно-ориентированноое взаимодействие способствует формированию у ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок 

учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  самостоятельность, 

оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

 Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его 

таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

 Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет 

ребенку  право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

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

собственное. 

 Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 

2.3.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Цель: обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах  развития и 

образования детей. Их охраны и здоровья. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

 Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, приоритетными задачами его физического и 

психического развития.  

 Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить особенности его социального, познавательного 

развития, видеть его индивидуальность.  
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 Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять 

правила безопасного поведения дома, на улице, на природе. 

 Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и сверстникам, заботу, внимание, 

эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения.  

 Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения 

сравнивать, группировать, развития его кругозора.  

 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.  

 Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в своих силах, стремление к 

самостоятельности. 

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.  

Взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких сторон (субъектов образовательного пространства) в образовательном 

процессе. Равноправие субъектов предполагает: 

 Открытость к взаимодействию; 

 Возможность запросить и получить информацию; 

 Инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или с целью удовлетворения потребности может 

стать любой из субъекта 

 Возможность участья субъектов в планировании, реализации, управлении и оценки с результатов совместных проектов, 

образовательного процесса. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 Единый подход к процессу воспитания ребенка; 

 Открытость ДОУ 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. 
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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. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

-Анкетирование, интервьюирование 

- Социологический опрос 

- «Родительская почта» 

2 - 3 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

- Участие в субботниках по благоустройству территории; 

-Помощь в создании предметно-развивающей среды; 

-Оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

- Участие в работе попечительского совета, родительского комитета, Совета ДОУ; педагогических 

советах. 

По плану 

-Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы благодарим»; -памятки; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы; 

-родительские собрания; 

 

Обновление постоянно 

   

1 раз в месяц 

1 раз в квартал 

 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

-семейные гостиные 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности 

1 раз в квартал 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по годовому плану 

 Смена материал в родительском уголке по сезонам 

 Оформление материала по решению педсовета. 
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План взаимодействия с родителями на 2017 – 2018 учебный год. 

Месяц Форма работы Тема Цель 

Сентябрь Выставка «Дары осени» Привлечь родителей к созданию в совместной с ребенком 

деятельности творческих работ из овощей, фруктов и 

природного материала 

Консультация  «Организация семейных прогулок в 

выходные дни» 

Познакомить родителей с различными формами организации 

семейных прогулок с детьми и вариантами совместной 

деятельности и игр на природе 

Оформление стенда «Наша жизнь» со сменой наглядной 

информации и рекомендациями о 

жизни в группе 

Оформить совместно с родителями стенда о жизни детей в 

группе и в семье, обеспечить условия для периодической 

смены информации в нем, предоставляемой родителями (о 

жизни ребенка в семье)  

Октябрь Родительское 

собрание 

Развитие речи дошкольников в 

процессе ознакомления с окружающим 

миром и природой через игровую 

деятельность 

Ознакомление родителей с планом на год. Обсуждение 

рекомендаций и пожеланий. Выбор родительского комитета 

Фотовыставка «Воспоминания о лете!» с рассказом о 

семье 

Узнать о семьях, их интересах, занятиях, увлечениях. 

Консультация Выполнение желаний детей, 

родителей, педагогов!» 

Настроить родителей на плодотворную совместную работу по 

плану и правилам группы. 

Выставка Золотая осень Привлечь родителей к совместной изобразительной 

деятельности дома, активизация творчества родителей и детей. 

Ноябрь Консультации «Как беречь здоровье!», Профилактика заболеваемости 
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«Профилактика гриппа!» 

Фоторепортаж «Играем дома!» Выяснить в какие развивающие игры играют дома и как. 

Привлечение родителей к совместному созданию с детьми 

фоторепортажей. 

Консультация - 

практикум 

«Роль дидактической игры в семье и 

детском саду!» 

Дать знания о важности настольно – развивающих игр, их 

значении, подборе для детей этого возраста, проведение игры, 

правилах. Изготовление родителями в группу новой 

развивающей игры.  

Проект Развитие мелкой моторики руки через 

аппликацию 

Познакомить родителей с проектом группы, его значением в 

развитии детей. Привлечь родителей к оказанию помощи по его 

реализации 

Декабрь День добрых дел «Снежные постройки!» 

 

Организация совместной деятельности по оформлению участка 

зимними постройками 

Выставка Дидактические игры в саду и дома Сбор – представление домашних развивающих игр, выставка 

групповых настольно - развивающих игр, в соответствии с 

возрастом, программой, оформлением. Организация пункта 

обмена играми для игры дома! 

Конкурс самоделок «Волшебные снежинки!» Формировать у детей и родителей заинтересованность и 

желание в совместной деятельности изготовить снежинки и 

украсить группу к празднику. 

 Январь Консультации «Как дарить подарки!», «Чтобы было 

всем весело!» «Новогодние костюмы» 

Получить положительные эмоции от праздника, 

удовлетворение от участия, воспитывать сплочение, 

коммуникабельность. 
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Фотовыставка « Как мы весело отдыхали и Новый 

год встречали!» 

Воспитывать сплочѐнность группы, желание поделиться своей 

радостью, впечатлениями. 

Консультация «Зимой гуляем, наблюдаем, трудимся, 

играем!» (о важности зимних 

прогулок!) 

Дать информацию о прогулках в детском саду, мероприятиях и 

видах деятельности на улице, подвижных играх. Воспитывать 

желание активно с детьми проводить время на улице. 

Фотогазета «В детском саду играем, много нового 

узнаем!» 

Фото отчѐт о проделанной по проекту работе, успехах детей. 

Родительское 

собрание 

«Речь детей среднего возраста» Дать знания о важности развития речи, как заниматься дома 

развитием речи, эффективных приѐмах. Развивать 

заинтересованность родителей в решении вопросов 

совместного развития детей. 

Февраль Консультации «Читаем всей семьѐй!», «Воспитание 

художественной литературой!», «Дети 

экрана!», «Методика обучения 

пересказу», «Игры с детьми по 

развитию речи», «Пение в помощь 

речи!», «Характеристика речи ребѐнка 

4-5 лет». 

Дать знания о важности развития речи, как заниматься дома 

развитием речи, эффективных приѐмах. 

Фотогазета «Самый лучший папа мой!» Привлечь мам и детей к оформлению выставки – поздравления 

к Дню защитника Отечества. Воспитывать желание делать 

подарки, проявлять творчество. 

Март Фотогазета «Мамочка любимая моя!» Привлечь пап и детей к оформлению выставки – поздравления 

к 8 марта. Воспитывать желание делать подарки, проявлять 

творчество. 
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Беседы «Наказание и поощрение!» «Согласие 

между родителями – это важно!» «Как 

решить спор!» 

Научить родителей правильно реагировать на ссоры, споры, 

драки детей, научить решать конфликты, поделиться 

способами наказания и поощрения, воспитывать желания 

мирным путѐм находить выход из разных проблемных 

ситуаций. 

Консультации «Как использовать пластиковую 

бутылку?», «Что посадим в огороде!», 

«Стихи о растениях» 

Приобщить родителей к созданию в группе огорода, 

знакомству детей с растениями, уходу за ними. 

Апрель Родительское 

собрание 

«Наши успехи» Дать информацию об успехах детей на конец учебного года, 

познакомить для летнего оформления с инновационной 

работой, рассказать о летнем режиме работы сада, подготовить 

родителей к началу следующего года. 

День добрых дел «Выносной материал» Привлечь к проблемам группы, оснащению прогулочным 

материалом, воспитывать желание проявлять участие, 

творческую активность. 

Выставка «Весна пришла, птиц позвала!» Привлечение родителей к совместной деятельности дома с 

детьми, воспитывать желание вместе доводить дело до конца и 

видеть свой результат на выставке, углублять знания детей о 

птицах. 

Май Выставка – 

поздравление 

«Мои родные защищали Родину!» Привлечь родителей к участию в дне памяти участников в 

ВОВ, творческому изготовлению звезды памяти из любого 

материала. Воспитывать желание знать больше о родных. 
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2.4.Особенности взаимодействия со специалистами 

 

Взаимодействие воспитателя со специалистами в дошкольном образовательном учреждении является неотъемлемым звеном 

успешного обучения и воспитания детей. 

Взаимодействия воспитателя с музыкальным работником образовательного учреждения. 

Общее и музыкально-эстетическое развитие дошкольников в детском саду осуществляют музыкальный руководитель, хорошо 

владеющий теорией и методикой педагогического процесса, и воспитатель, имеющий общую музыкальную подготовку. 

Музыкальные занятия в детском саду – это основная форма организации музыкальной деятельности детей. В подготовке 

музыкальных занятий участвует музыкальный руководитель с воспитателем 

В деятельность музыкального руководителя и воспитателя входит также проведение музыкально-речевых занятий. Эти занятия 

являются связующим звеном в деятельности педагогов. Воспитатель активно помогает музыкальному руководителю в его проведении. 

Содержание занятия включает литературный и музыкальный материал. 

Воспитатель и музыкальный руководитель создают предметно-развивающую среду, которая тщательно продумывается ими. Предметно-

развивающей среде придаѐтся основополагающее значение в педагогическом процессе детского образовательного учреждения. 

Сущность задач совместного взаимодействия музыкального руководителя и воспитателя заключается в пробуждении творческой активности 

детей, развитии их музыкального воображения и мышления, стимулировании желания самостоятельно включатся в музыкально-творческую 

деятельность.Совместно педагоги развивают музыкальность детей, воспитывают их нравственную сферу, психические процессы и 

личностные новообразования. Таким образом, музыкальный руководитель и воспитатель должны предусмотреть целостность музыкального 

образования: обучение, воспитание, развитие.  

Условия реализации задач: 

 положительные эмоции от приобщения к музыкальной деятельности; 

 личностно-ориентированный подход, обеспечивающий эмоциональный комфорт детей; 

 создание музыкально-образовательной среды во всех формах организации образовательной деятельности. 

Тесное взаимодействие воспитателя и музыкального руководителя обеспечивает эффективность решаемых задач музыкального образования, 

индивидуально-дифференцированный подход к детям. 

Взаимодействия воспитателя с руководителем физического воспитания образовательного учреждения. 

Эффективность физкультурно-образовательной работы в дошкольном учреждении во многом определяется взаимодействием 

воспитателя и инструктора. Жизнь каждого ребенка в ДОУ строится на основе продуманного чередования физических нагрузок, разных 

видов и форм деятельности. 

Взаимодействия воспитателя с психологом. 

Важную помощь в организации образовательного процесса оказывает психолог. Психолог и педагог совместно организуют 

индивидуальную работу с детьми с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, его психологического возраста, 
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личностных качеств, специфики семейного воспитания. Большое внимание уделяется разработке методов и способов осуществления 

микроклимата в группе. Консультирование воспитателя по вопросам психологической поддержки детей пятого года жизни. 

Подводя итог выше сказанному, хочется еще раз отметить то, что современные цели и задачи дошкольного воспитания, не могут выть 

реализованы каждым участником педагогического процесса в отдельности. Все специалисты стремятся к единому подходув воспитании 

каждого ребенка и единому стилю работы в целом. 

 

2.5.Самостоятельная деятельность детей в развивающей предметно-пространственной среде 

 

Особое место в образовательном процессе уделяется организации условий для самостоятельной деятельности детей по их выбору и 

интересам.  

Самостоятельная деятельность детей: 
• свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами мотивирующей предметно-развивающей среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком  деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально;  

• организованная деятельность с детьми, направлена  на решение задач, связанных с интересами  других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН  - 3-4 часа в день. 

Развитие ребенка совершается в процессе воспитания и обучения – в активной содержательной деятельности, организуемой во 

взаимодействии как взрослых и детей, так и детей друг с другом в разнообразных формах совместной деятельности и общения. 

Особенностью построения среды в ДОУ является такая организация детской деятельности, в том числе и самостоятельной, которая 

позволяет воспитаннику упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели, 

самовыразиться. При этом показателем развития ребенка являются не столько знания, умения и навыки, а способность организовать свою 

деятельность самостоятельно, инициировать ее: поставить цель, оборудовать (и убрать) свое рабочее место, спланировать ее, приложить 

волевые усилия, выстроить логическую цепочку действий, добиться задуманного результата, проявляя при этом положительные культурно-

этические, нравственные качества в общении со взрослыми и сверстниками. 

В группе выделены различныепространства активности: 

- пространство познания обеспечивает решение задач познавательно -исследовательской деятельности детей ̆ (развивающие и 

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

- пространство для творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей̆ (режиссерские и театрализованные, 

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

- пространство для игры обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

- пространство для литературного чтения обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

- пространство для спортивных игр и упражнений обеспечивает двигательную активность и организацию здоровьесберегающей 
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деятельности детей̆. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группы, а также участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей их развития. 

Проектирование развивающей предметно-пространственной среды осуществляется с учетом возрастных особенностей детей, а также 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Организация жизнедеятельности детей по реализации и освоению содержания рабочей программы осуществляется в двух основных 

моделях организации образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и 

уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных 

задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, 

подготовкой ко сну, организацией питания и др.).  

Непрерывно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы. 

В концепции дошкольного воспитания говорится, что организация предметной среды должна быть подчинена цели психологического 

благополучия детей и обеспечивать безопасность их жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из них.  

В соответствии с этими положениями мы, создавая развивающую среду в группе, опираемся на следующие принципы: 

1. Принцип «дистанции, позиции при взаимодействии», ориентирующий на организацию пространства для общения взрослого с 

ребенком «глаза в глаза», способствующего установлению оптимального контакта с детьми; 

2. Принцип «активности», возможности ее проявления и формирования у детей и взрослых путем участия в создании своего 

предметного окружения; 

3. Принцип «стабильности-динамичности», ориентирующий на создание условий для изменения и созидания окружающей среды в 

соответствии со «вкусами, настроениями, меняющимися возможностями детей»; 

4. Принцип «комплексирования и гибкого зонирования», реализующий возможность построения непересекающихся сфер активности, 

позволяющий детям свободно заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу; 

5. Принцип «эмоциогенности» среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого», 

осуществляемый при оптимальном отборе стимулов по количеству и качеству; 

6. Принцип «эстетической организации среды», сочетания при этом привычных и неординарных элементов; 

7. Принцип «открытости – закрытости», т.е. готовность среды к изменению, корректировке, развитию; 

8. Принцип учета «половых и возрастных различий» как возможности для девочек и мальчиков проявлять свои склонности в 

соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и женственности. 
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Принцип «дистанции, позиции при взаимодействии» решается с помощью разновысотной мебели, обеспеченной механизмом легкого 

изменения по высоте. Столы по форме, напоминающей цветок, соответствующие стулья. 

Размер и планировка помещения, обеспечивает каждому (ребенку и взрослому) возможность нахождения места, удобного для занятий и 

комфортного с точки зрения их эмоционального состояния. 

Создана игровая среда, обеспечивающая ребенку широкую возможность двигаться. Оборудование для сюжетных игр «Дом», 

«Магазин», «Больница», «Гараж», «Парикмахерская», «Пожарные», «На улицах города». Включение спортивного комплекса в композицию 

игровой среды: свободное использование детьми спортивного оборудования. 

Обеспечение реальных условий для воссоздания ребенком «взрослых» форм деятельности. Использование стен для размещения на них 

различных крупно - масштабных пособий, ориентированных на познавательное и эмоциональное развитие. Одна из стен – «стена 

творчества» Здесь дети вывешивают свои работы как в самостоятельной продуктивной деятельности, так и полученные в результате 

организованной продуктивной деятельности на занятиях.  

Второй аспект принципа реализуется через открытость культуре – органично вписывается в развивающую среду предметы народно-

прикладного творчества. Третий аспект данного принципа реализуется через открытость обществу. Представители, проявляющие желание 

принять участие в организации и функционировании среды, должны иметь такую возможность. Особым правом участия в жизни группы 

пользуются родители. 

Четвертый аспект этого принципа – открытость своего «Я», собственного внутреннего мира: развешиваются самые разные 

фотопортреты детей и взрослых в различных сочетаниях, изготавливаются семейные альбомы, портфолио на каждого ребѐнка. А также 

выставки продуктов совместной деятельности родителей и детей, педагога и родителей, педагога и детей. 

Принцип «стабильности-динамичности», ориентирующий на создание условий для изменения и созидания окружающей среды в 

соответствии со «вкусами, настроениями, меняющимися возможностями детей» реализуется с помощью мягких модулей, переносной 

кукольной мебели, различных конструкторов. Дети сами варьируют игровую зону, организуют и меняют в зависимости от собственных 

замыслов и потребностей. 

Принцип безопасности.Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям 

по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в группе и на участке) 

направлена на обеспечение условий: 

-  для игровой, познавательной, исследовательской и творческой активности всех воспитанников, экспериментирования с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

-  для двигательной активности, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участия в подвижных играх и соревнованиях; 

-  эмоционального благополучия детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

-  возможности самовыражения детей. 
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2.6.Сюжетно-тематический план  деятельности на 2017-2018 учебный год 

П
ер

и
о
д

 

Наименование темы 

Возрастная группа 

младшая средняя старшая подготовительная 

О
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
й

 п
ер

и
о
д

 

Наш любимый детский сад Здравствуйте, это Я 

 
Мы снова вместе 

 

Что изменилось в 

нашей группе 

Обустроим нашу группу 

Мир вокруг нас Предметы, которые нас 

окружают 
Чудеса рядом 

 

Хочу всѐ знать 

 

Удивительное рядом 

 

Осень Осеннее настроение 

 
Что нам осень 

подарила 

 

Разыскиваем следы 

осени 

Осень – это хорошо или 

плохо 

Мир книги Наши любимые книжки 

 
Герои детских книг 

 

Книжный 

гипермаркет 

История книги 

Великий русский 

композитор  

П.И. Чайковский* 

Конкурс чтецов "Зимушка-зима"* 

Моя страна Дом, в котором мы живем Город, в котором я 

живу 

 

Мы разные, мы 

вместе 

Страна, в которой я живу 

и другие страны 

Моя малая родина – город Среднеуральск* 

Мир игры и игрушек Наши игрушки. 

 
Народные игры и 

игрушки 

 

История игр и 

игрушек 

 

Игры и игрушки детей 

разных стран 

Моя семья Наша дружная семья 

 
Неразлучные друзья - 

взрослые и дети 

Увлечения в моей 

семье 

 

Моя родословная 

 

Зимушка-зима Зимушка-зима в гости к 

нам пришла 
Что зима нам 

подарила 

 

Загадки матушки 

зимы 

Как приходит зима. 

Город зимой 

Новый год Мы улыбаемся - у нас 

праздник 
К нам приходит 

Новый Год 

Мастерская Деда Мороза 

Новый Год в разных странах* 

Мы растем здоровыми В гостях у Айболита Мой организм Кто Я, какой Я Как укрепить организм 
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Тропой путешествий и 

открытий 

Путешествуем вместе 

 
Мы на транспорте 

поедем 

 

Если с другом 

вышел в путь 

Путешествуем по земному 

шару 

Мир профессии Кто работает в детском 

саду 

 

Кем работают 

мама и папа 

Профессии нашего 

города 

Все профессии нужны, все 

профессии важны 

День защитников Отечества Папин праздник 

 
Наши папы – 

защитники Отечества 

 

 

Могучи и сильны 

российские богатыри 

сценария 

спортивного 

праздника). 

Российская Армия 

 

Праздник мамочки моей Наши мамочки 

 
Поздравляем мам. 

 

Самая красивая 

мамочка моя 

8 Марта – праздник мам 

 

Весна Весна пришла 

 
Природа просыпается 

 

Весна идет, весне 

дорогу 

К нам весна шагает 

быстрыми шагами 

Юмор в нашей жизни Поделись улыбкою своей Веселые истории День смеха Юмор в искусстве и жизни 

Искусство и культура Народная культура и 

искусство 
В мире прекрасного 

 

Идем в музеи Волшебная сила искусства 

Сказы Бажова* 

Театральный фестиваль «Сказка за сказкой»* 

Мир технических чудес Самые простые 

механизмы 

 

Как человеку 

помогает техника 

Чудеса современной 

техники 

Роботы  и робототехника в 

современном мире 

День Победы С Днем Победы. Этот День Победы Имена Победы Праздник Победы 

Азбука безопасности Опасное и безопасное 

вокруг 
Будь осторожен Безопасное 

поведение 

Лето без опасностей 

Скоро лето! Веселое лето Дары лета 

 

Лето звонкое будь со 

мной 

До свиданья, детский сад! 

К школе готов! 

О
зд

о
р
о
в
и

те
л
ь
н

о
-

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
й

 

п
ер

и
о
д

 

«Здравствуй, лето!» 

«Неделя сказок» 

«Наш город» 

«Животные летом» 
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«В летнем лесу» 

«Сохраним свое здоровье» 

«В царстве цветов» 

«Ягодная пора» 

«Водная стихия» 

«Правила дорожного движения» 

«Неизведанное рядом» 

«Что нам лето подарило» 

«Вот и лето прошло» 

 

3. Описание образовательной деятельности в соответствии с развитием ребенка представленными в 5 образовательных областях 

(модули) 

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Задачи психолого-педагогической работы с детьми среднего дошкольного возраста представлены в модулях образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях, реализуемых с учетом принципа 

интеграции:  

- социально-коммуникативной,  

- познавательной,  

- речевой,  

- художественно-эстетической, 

- физического развития,  

с учетом используемых вариативных образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания в рамках обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В ходе планирования образовательной деятельности каждый модуль образовательной деятельности представлен не только задачами, но и 

вариативными интегративными способами, методами и средствами реализации поставленных задач образовательной деятельности с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов с учетом реализации обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Описание образовательной деятельности представлено модулями образовательной деятельностив соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях:  

 Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие,  

 Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие, 

 Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие»,  
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 Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 

 Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие».  

3.1.Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 

В соответствии со Стандартом ДО при построении системы социально-коммуникативного развития ребѐнка особое внимание 

уделяется современной социокультурной ситуации развития ребѐнка, которая предъявляет ряд требований к построению воспитательно-

образовательного процесса и отбору содержания дошкольного образования. Основная цель: усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

 

 

 

 Большая открытость мира и доступность его познания для ребѐнка; больше источников информации (телевидение, интернет, большое 

количество игр и игрушек), агрессивность доступной для ребѐнка информации 

 Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с многоязычностью – разнообразие и иногда 

противоречивость предлагаемых разными культурами образцов поведения и образов отношения к окружающему миру 

 Сложность окружающей среды с технологической точки зрения – нарушение устоявшейся системы передачи знаний и опыта от 

взрослых детям – формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности ребѐнка 

 Быстрая изменяемость окружающего мира – новая методология познания мира – овладение ребѐнком комплексного инструментария 

познания мира 

 Быстрая изменяемость окружающего мира – понимание ребѐнком важности и второстепенности информации – отбор содержания 

дошкольного образования – усиление роли взрослого в защите ребѐнка от негативного воздействия излишних источников познания 

 Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости человеческого организма к быстро 

изменяющимся условиям, наличие многочисленных вредных для здоровья факторов – негативное влияние на здоровье детей – как 

физическое, так и психическое – возрастание роли инклюзивного образования – влияние на формирование у детей норм поведения, 

исключающих пренебрежительного отношения  к детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи образовательной деятельности 

 Способствовать развитию социально-эмоциональной сферы детей, обогащению личного опыта, самостоятельности, положительной 

самооценке, доверия к миру, как основы социального становления личности. 

 Развивать интерес к народной игрушке, отражению в с.р. играх разнообразного бытового содержания, самостоятельность в 

использовании народных костюмов для кукол. 

 Формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному 

наследию своего народа на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения. 

Современная социокультурная среда развития ребѐнка 



Рабочая программа Глазачева М.А. Страница 60 
 

 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). 

 

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей.  

Задачи развития игровой деятельности: 

 Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые действия, сюжеты, умения устанавливать 

ролевые отношения, создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в 

реальной и воображаемой игровых ситуациях).  

 Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к игровому экспериментированию.  

 Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх.  

 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? Чтопроизойдет?»), 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 
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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 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»). Самостоятельное 

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).  
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Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание мыльных пузырей с помощью разных предметов: соломинок, 

трубочек, деревянных катушек из- под нитками 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 гремит» (узнать с закрытыми глазами разные звуки: разрывания или сминания бумаги, колебания фольги, насыпания песка, 

переливания воды и пр.). 

*Дидактические и развивающие 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.  

В соответствии со Стандартом ДО при построении системы социально-коммуникативного развития ребѐнка особое внимание 

уделяется современной социокультурной ситуации развития ребѐнка, которая предъявляет ряд требований к построению воспитательно-
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образовательного процесса и отбору содержания дошкольного образования. Основная цель: усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

Современная социокультурная среда развития ребѐнка 

 Большая открытость мира и доступность его познания для ребѐнка; больше источников информации (телевидение, интернет, 

большое количество игр и игрушек), агрессивность доступной для ребѐнка информации 

 Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с многоязычностью – разнообразие и 

иногда противоречивость предлагаемых разными культурами образцов поведения и образов отношения к окружающему миру 

 Сложность окружающей среды с технологической точки зрения – нарушение устоявшейся системы передачи знаний и опыта 

от взрослых детям – формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности ребѐнка 

 Быстрая изменяемость окружающего мира – новая методология познания мира – овладение ребѐнком комплексного 

инструментария познания мира 

 Быстрая изменяемость окружающего мира – понимание ребѐнком важности и второстепенности информации – отбор 

содержания дошкольного образования – усиление роли взрослого в защите ребѐнка от негативного воздействия излишних источников 

познания 

 Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости человеческого организма к быстро 

изменяющимся условиям, наличие многочисленных вредных для здоровья факторов – негативное влияние на здоровье детей – как 

физическое, так и психическое – возрастание роли инклюзивного образования – влияние на формирование у детей норм поведения, 

исключающих пренебрежительного отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья 

Направления, задачи, формы, методы, способы реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

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. 

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, 
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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.  

Развиваем ценностное отношение к труду 

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. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

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 

(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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Задачи образовательной деятельности с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста 

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. 
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4. Способствовать развитию интереса ребенка к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками и взрослым, 

разнообразию игровых замыслов, придумыванию игровых событий. 

5. Развивать у ребенка интерес к народной игрушке, отражению в сюжетно-ролевых играх разнообразного «бытового» содержания, 

самостоятельность в использовании деталей народных костюмов для кукол. 

6. Поддерживать и развивать стремление ребенка к общению, обогащению личного практического, игрового опыта. 

7. Формировать у ребенка представления о близких людях (взрослых и сверстниках), об особенностях их внешнего вида, об отдельных, ярко 

выраженных эмоциональных состояниях, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях, о детском саду, о 

непосредственном городском (сельском) окружении. 

8. Развивать у ребенка эмоциональную отзывчивость и радость общения со сверстниками. 

9.Развивать любознательность ребенка к трудовой деятельности близких взрослых, поощрение инициативы и самостоятельности в 

самообслуживании 

10.Воспитывать у ребенка ценностное, бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых. 

11. Развивать интерес к родному городу. 

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, средства, методы и приемы совместной деятельности педагога 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 театр, и др.); игры с подвижными игрушками, игрушками-забавами; 

- проблемная ситуация; 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, 
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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; целевые прогулки по улицам родного города; разучивание стихов и песен о городе; 

Средства 

Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. 

Рассказывание сюжетных историй о жизни города (поселка), об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с ними. 

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. 

Включение детей в игры-экспериментирования и исследовательскую деятельность, позволяющую детям установить связи между 

созданием и использованием предмета для детской деятельности и его использованием в городской среде: игры с флюгером, исследование 

листьев и другие.  

Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых 

людей). 

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 пред-

ставления 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 «бросо-

вого» 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 событие жизни города», «Необычные украшения улиц города». 

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. 

Поддержка проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и 

конструировании.  

Проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие проявления любознательности детей, самостоятельный поиск информации 
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(найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с функцией элементов архитектурного 

убранства города, значения символов в городской среде. 

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, украшение города к праздникам и прочее. 

Обеспеченность образовательной деятельности модуля Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Образовательная программа. Методическое пособие Кол-во  

Обязательная часть  

1. Мурзина И.Я. Мир родного Урала. Учебное пособие./ Т.М. Наумова. – Екатеринбург: Учебная книга, 2005, 128с. 

2. Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют мальчики. Гендерный подход в образовании: учебно-методическое 

пособие. М: Издательский дом «Цветной мир», 2013. – 96с 

3. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. Учебно-методическое пособие. М: Издательский дом «Цветной мир», 2013. – 

96с 

4. Чиркова, С.В. Родительские собрания в детском саду. Средняяягруппа./ С.В. Чиркова. – М: Вако, 2011, 240с. 

В гр 

№7 

В гр 

№7 

В гр 

№7 

Учебно-наглядные пособия  

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

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. 
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Материально-техническое обеспечение реализации образовательной деятельности модуля Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» 

№ 

п.п 

Наименование 

помещения 

Наименование  Количес

тво (шт) 

1.  Групповая Технические средства 

Магнитофон 

Удлинитель 
Телевизор 

Компьютер  

Увлажнитель воздуха 
Оборудование 

Ковер 

Магнитно-маркерная доска 
Мебель 

Детские столы 

Детские стулья 
Дидактический стол 

Мягкая мебель (кресло, диван) 

Стол раздаточный 
Стул 

Стенка детская секционная 

Стойка для театральных костюмов 
Часы настенные 

Стол письменный 

 

1 

1 
0 

0 

0 
 

1 

1 
 

4 

23 
1 

3 

1 
2 

3 

0 
1 

0 

2.  Спальная Технические средства 

Пылесос 

Оборудование 

Матрац 
Одеяло 

Ковер 

Корзина для мусора 
Мебель 

Кровати 

Стол письменный 

Стул 

Шкаф для документов 

 

1 

 

 
23 

23 

1 
 

23 

1 
1 

4 

3.  Гардеробная Оборудование 

Ковровая дорожка 

Мебель 

Шкафчики детские 

Шкаф для одежды 

Стол журнальный 
Скамейки 

Обувница 

 

0 

 
24 

0 

1 
3 

1 

4.  Буфет Оборудование 

Кастрюли 

Чайник 
Кружка чайная 

Кружка для воды 

Тарелка глубокая 
Тарелка мелкая 

Блюдце 

Подставка под приборы 
Поднос 

Доска разделочная 

Столовая ложка 
Чайная ложка 

Нож для хлеба 

Салфетница 
Таз  пластмассовый 2л 

 

6 

1 
21+2 

21 

21+2 
21+2 

21 

2 
6 

1 

21 
21 

1 

4 
1 

Мебель 

Кухонный гарнитур 

Двойная раковина 
Стеллаж для посуды 

 

1 
1 

1 

5.  Санузел Оборудование 

Унитаз 

Горшок 

Детская раковина 

Взрослая раковина 

Ногомойник 
Ведро пластмассовое 

Ведро педальное 
Таз пластмассовый д/мытья 

игрушек 

Таз (ведро) для закаливания 
Корзина для мусора 

Лентяйка 

Квачи 
Щетка 

Мыльницы 

Ерш 
Мебель 

Пенал для хозинвентаря 

Ячейка для горшков 
Щетка для рук 

 

4 

0 
4 

1 

1 
6 

2 

2 
3 

3 

2 
1 

0 

4 

1 

 

1 
0 

2 



3.2 Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 

Виды экспериментирования: 

 Наблюдения: Целенаправленный процесс, в результате которого ребѐнок сам должен получить знания 

 Опыты: - Кратковременные и долгосрочные; -Демонстрационные и лабораторные; -Опыт-доказательство и опыт-исследование 

 Поисковая деятельность: как нахождение способа действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе Программы в качестве одного из основных принципов 

построения Образовательной программы, определяет главной целью всего воспитательно-образовательного процесса полноценное 

психическое развитие ребѐнка, развитие его познавательных и художественных способностей.  

Для развития познавательных способностей огромное значение приобретает педагогическая поддержка инициативы детей и их 

самостоятельности в познании окружающего мира. 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

 Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в познании различных количественных групп, 

дающих возможность накопления чувственного опыта предметно-количественного содержания 

 Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего выполнению каждым ребѐнком 

действий с различными предметами, величинами 

Познавательное развитие дошкольников 

 Развитие мышления, памяти и 

внимания 

 
Развитие познавательной мотивации 

 

Различные виды деятельности 

 

Формирование специальных 

способов ориентации 

 

Развитие любознательности 

 

Вопросы детей 

 

Экспериментирование с природным 

материалом 

 

Занятия по развитию логики 

 

Использование схем, символов, 

знаков 

 

Развитие воображения и творческой 

активности 

 Развивающие игры 
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 Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование слов, обозначающих математические 

понятия, явления окружающей действительности 

 Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий в освоении различных понятий. 

Для этого на занятиях детей организуют в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое 

общение детей со сверстниками  

 Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети» 

 Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду даѐт возможность самостоятельного накопления чувственного 

опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя заключается в организации ситуаций для познания детьми отношений 

между предметами, когда ребѐнок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах 

 Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное взаимодействие с ребѐнком в процессе 

обучения, содержанием которого является формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности 

 Фиксация успеха, достигнутого ребѐнком, его аргументация создаѐт положительный эмоциональный фон для проведения 

обучения, способствуют возникновению познавательного интереса 

Реализация принципа развивающего обучения также требует построения воспитательно-образовательной работы не только с учѐтом 

уровня актуального развития ребѐнка, но и в зоне его ближайшего развития 
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Компоненты познавательного развития 

1. Компонент: познавательные (психические) процессы (восприятие, внимание, память, воображение, мышление – наглядно-

действенное, наглядно-образное и логическое) и мыслительные операции 

2. Компонент: информация (опыт и достижения, накопленные человечеством на пути познания мира) и источники информации 

(материальные носители, в которых отражают, фиксируют, собирают и сохраняют опыт и достижения своего исторического 

развития) 

3. Компонент: отношение к информации (чувственно-эмоциональный опыт человека, который складывается из отдельных 

эмоциональных реакций на отдельные объекты, предметы, явления и события нашего мира) 

 

 

 

 

 

 

Построение образовательной деятельности в зоне ближайшего развития ребёнка 

 
Уровень актуального развития (УАР) 

Характеризуется тем, какие задания 

ребёнок может выполнить вполне 

самостоятельно 

 

Воспитанность  
Воспитуемость 

Развитость 

Обучаемость 
Обученность 

Зона ближайшего развития (ЗБР) 

Обозначает то, что ребенок не может 

выполнить самостоятельно, но с чем 

справится с небольшой помощью 

самостоятельно 

 

Развиваемость 

ЗБР 

УАР 
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Направления, задачи, методы, способы реализации образовательной области «Познавательное развитие» детей пятого года 

жизни 

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 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». 

Формы работы с детьми по познавательному развитию 

 

сюжетная игра 

 

игровая 

обучающая 

ситуация 

 
проектная 

деятельность 

исследовательская 

деятельность 

игра-

экспериментировани

е 

 

моделирование 

 

развивающая игра 

 

интегративная 

деятельность 

проблемная ситуация 

ситуативный разговор экскурсия 

создание коллекций беседа 
рассказ 

наблюдения 
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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), сравнения их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству и числу, счета и 

называния чисел по порядку до 5—6. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Задачи образовательной деятельности с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста 

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 бли-

жайшем окружении, побуждать стремление быть доброжелательными в общении с животными. 
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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 с взрослым как источником 

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, средства, методы и приемы совместной деятельности педагога с детьми 

- наблюдение;игры-экспериментирования;дидактическая игра; образные игры-имитации;игровые ситуации; 

- рассматривание иллюстративно-наглядного материала;работа с календарем природы;чтение литературы природоведческого 

содержания;образовательные ситуации;составление описательных рассказов; 

- экскурсии;целевые прогулки; отгадывание загадок; праздники;развлечения;просмотр видеофрагментов;игровое моделирование;поделки из 

природного материала; 

- 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.); 
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 - подбор и рассматривание иллюстраций, фотографий, картинок хвойного и   лиственного леса Среднего Урала; 

- метод детско-родительских проектов: «Растения и животные Урала»; 

- 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. 

Средства 

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) 

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. 

Наклеивание меток-символов (где жили, одежда, оружие) в начале «реки времени». 

Мой город. Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно две остановки: настоящее города и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение краеведческого содержания: 

«Достопримечательности моего города», «Современные профессии моих родителей» и др. 

Обеспеченность образовательной деятельности модуля Образовательная область «Познавательное развитие» 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Образовательная программа. Методическое пособие Кол-

во  

Обязательная часть  

1. Алёшина Н.В. Знакомство дошкольников с родным городом и страной.(патриотическое воспитание). Конспекты занятий. – 

М.: УЦ «Перспектива», 2011г. – 296 с. + 12 с. Цв.вкл.  

2. Воронкевич, О.А. Добро пожаловать в экологию. Перспективный план работы по формированию экологической культуры у 

детей дошкольного возраста./ О.А. Воронкевич – СПб: ДЕТСТВО-Пресс, 2010, 496. 

3. Образовательная область «Познавательное развитие» (Методический комплект программы «Детство»); учебно-методическое 

пособие / З.А. Михайлова, М.Н. Полякова и др. –СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2-16. – 304 с. 

4. Смоленцева А.А. Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей. Учебно-методическое пособие. СПб: ООО 

«ИДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 – 128с 

В гр 

№7 

В гр 

№7 

В гр 

№7 

В гр 

№7 
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5. Смирнова Т.В. Ребѐнок познаѐт мир (игровые занятия по формированию представлений о себе для младших дошкольников). 

– Волгоград: Учитель, 2011, 167с 

6. Мартынова, Е.А., Сучкова, И.М. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2 – 7 лет. Тематическое 

планирование. Рекомендации. Конспекты занятий./ Е.А Мартынова, И.М. Сучкова. – Волгоград: Учитель, 2011, 333с. 

7. Михайлова З.А. Логико – математическое развитие дошкольников: игры с логическими блоками Дьенеша и палочками 

Кюизенера. – СПб: ООО «ИДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 – 128с 

8. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живѐм в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. Средняя группа. – 

М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2016. – 104 с. 

В гр 

№7 

 

 

В гр 

№7 

Учебно-наглядные пособия  

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

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. 

 

 

3.3 Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 

Основные направления работы 

1. Развитие словаря: освоение значений слов их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в 

которой происходит общение 

2. Воспитание звуковой культуры речи – развитие восприятия звуков родной речи и произношения 

3. Формирование грамматического строя речи: 

 Морфологи (изменение слов по родам, числам, падежам) 

 Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений) 

 Словообразование 

4. Развитие связной речи: 

 Диалогическая (разговорная) речь 

 Монологическая речь (рассказывание) 

5. Воспитание любви и интереса к художественному слову 

6. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различение звука и слова, нахождение места звука в слове) 

Принципы развития речи 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 
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 Принцип развития языкового чутья 

 Принцип формирования элементарного осознания явлений языка 

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности 

 Принцип обеспечения активной языковой активной практики 

Средства развития речи 

 Общение взрослых и детей 

 Культурная языковая среда 

 Обучение родной речи на занятиях 

 Художественная литература 

 Изобразительное искусство, музыка, театр 

 Занятия по другим разделам программы 

Методы и приѐмы развития речи 

 Наглядные Непосредственное наблюдение и его разновидности; опосредованное наблюдение (Картины, игрушки и т.п.) 

 Словесные Чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры на наглядный материал 

 Практические Дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дид. упражнения, пластические этюды, хороводные игры 

Классификация методов в зависимости от характера речевой деятельности: 

 Репродуктивные – основаны на воспроизведение речевого материала, готовых образцов 

Метод наблюдения и его разновидности, рассматривание картин, чтение худ. Литературы, пересказ, заучивание наизусть, игры-

драматизации по содержанию литературных произведений, дидактические игры 

 Продуктивные – основаны на построении собственных связных высказываний в зависимости от ситуации общения 

Обобщающая беседа, рассказывание, пересказ с перестройкой текста, д. игры на развитие связной речи, метод моделирования, 

творческие задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приёмы развития речи 

Словесные 

Речевой образец, повторное проговаривание, объяснение, 

указания, оценка детской речи, вопрос 

Наглядные 

Показ иллюстративного материала, показ положения 

органов артикуляции при обучении правильному 

звукопроизношению 
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Формы: 

 Чтение литературного произведения 

 Рассказывание литературного произведения 

 Беседа о прочитанном произведении 

 Обсуждение литературного произведения 

 Инсценирование литературного произведения 

 Театрализованная игра 

 Игра на основе сюжета литературного произведения 

 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного 

 Сочинение по мотивам прочитанного 

 Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного произведения 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову 

 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция 

 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги 

конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда 

 Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов 

деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты 

в виде книг-самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев, викторин, досугов, детско-

родительских праздников и др. 

 Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного непринудительного 

чтения 

Развитие словаря детей дошкольного возраста 

Содержание словарной работы связано с развитием: 

 Бытового словаря: названия частей тела, лица; названия игрушек, посуды, мебели, одежды, предметов быта, пищи, 

помещений; 

 Природоведческого словаря: названия явлений неживой природы, растений, животных 

Игровые 

Игровое сюжетно-событийное развёртывание, игровые проблемно-практические ситуации, игра-

драматизация с акцентом на эмоциональное переживание, имитационно-моделирующие игры, 

ролевые обучающие игры, дидактические игры 
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 Обогащение активного словаря: 

 Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их назначения, частей и свойств, действий с 

ними; названий 

 Действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно 

повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и свойств 

предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, 

ткань); объектов и 

 Явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние и некоторые дикие животные, и их детеныши. 

 Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др. 

Направления словарной работы: 

 Расширение словаря на основе ознакомления с постепенно увеличивающимся кругом предметов и явлений 

 Усвоение слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего мира 

 Введение слов, обозначающих элементарные понятия, на основе различения и обобщения предметов по существенным 

признакам 

Критерии отбора слов для развития словаря детей 

 Коммуникативная целесообразность введения слова в словарь детей 

 Учѐт уровня овладения лексикой родного языка детьми 

 Необходимость слова для усвоения содержания образования, предусмотренного ОП 

 Значимость слова для решения воспитательных задач 

 Частота употребления слова в речи взрослых, с которыми общаются дети 

 Значимость слова для понимания детьми смысла художественных произведений 

 Отнесенность слова к общеупотребительной лексике, его доступность детям по лексическим, фонетическим и 

грамматическим особенностям, т.е. по степени обобщения, трудности произношения, сложности грамматических форм Отбор слов, 

относящихся к разным частям речи (существительные, прилагательные, наречия) 

Принципы словарной работы 

 Единство развития словаря с развитием восприятия, представлений, мышления 

 Решение всех задач словарной работы во взаимосвязи между собой и с формированием грамматической и фонетической 

сторон речи, с развитием связной речи 

 Семантизация лексики (раскрытие значений новых слов, уточнение и расширение значений уже известных слов в 

определѐнном контексте, через сопоставление, подбор синонимов, словотолкование) 

 Опора на активное и действенное познание окружающего мира 

 Использование наглядности как основы для организации познавательной и речевой активности 
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 Связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися возможностями познания окружающего мира, 

мыслительной деятельностью детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приѐмы работы со словом 

 Накопление содержания речи в предварительной работе, обогащение знаний об окружающем мире с целью подготовки 

детей к восприятию произведения 

 Объяснение педагогом значений слов 

 Лексический анализ языка художественных произведений (выявление значений незнакомых слов и выражений, уточнение 

оттенков значений слов, употребляемых в переносном смысле, анализ изобразительных средств текста) 

 Подбор слов для характеристики героев литературного произведения 

 Употребление слов в разном контексте в связи с беседой по содержанию литературного произведения 

 Акцентирование внимания на словах, несущих основную смысловую нагрузку 

Формирование грамматической стороны речи 

Направления работы по формированию грамматического строя речи 

 Морфология – подраздел грамматики, изучающий строй слова, грамматические свойства слова и его формы, грамматические 

значения в пределах слова 

 Синтаксис – подраздел грамматики, изучающий строй предложения, словосочетания и предложения, сочетаемость и порядок 

следования слов 

 Словообразование - подраздел грамматики, изучающий закономерности образования слова на базе другого слова (или других 

слов), которым оно мотивировано, то есть выводится из него по смыслу и по форме с помощью специальных средств. 

Методы словарной работы 

Методы накопления содержания детской речи: 

 Методы непосредственного ознакомления с окружающим миром и 
обогащения словаря: рассматривание и обследование предметов, наблюдение, 
осмотры помещения детского сада, прогулки и экскурсии 
 Методы опосредованного ознакомления с окружающим миром и обогащение 
словаря: рассматривание картин с малознакомым содержанием, чтение 
художественных произведений, показ кино- и видеофильмов, просмотр телепередач 
 Рассматривание предметов, наблюдение за животными, деятельностью 
взрослых 

Методы, направленные на закрепление и активизацию 

словаря, развитие его смысловой стороны 

 Рассматривание картин с хорошо знакомым 
содержанием 
 Дидактические (словарные) упражнения 
 Загадывание и отгадывание загадок 
 Рассматривание игрушек 
 Чтение художественных произведений 
 Дидактические игры 
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Пути формирования грамматически правильной речи 

 Создание благоприятной языковой среды, дающей образцы грамотной речи; повышение речевой культуры взрослых 

 Специальное обучение детей трудным грамматическим формам, направленное на предупреждение ошибок 

 Формирование грамматических навыков в практике речевого общения   

 Исправление грамматических ошибок 

Содержание образовательной работы по формированию грамматического строя речи 

Освоение способа словообразования на основе имитации звуков: кошка «мяу-мяу»- мяукает. Использование в речи полных, 

распространенных простых с однородными членами и сложноподчиненных предложений для передачи временных, пространственных, 

причинно-следственных связей; использование суффиксов и приставок при словообразовании; правильное использование системы 

окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания; использование детьми вопросов 

поискового характера (почему? Зачем? Для чего?); составление описательных из 5—6 предложений о предметах и повествовательных 

рассказов из личного опыта; использование элементарных форм объяснительной речи. 

Методы формирования грамматически правильной речи 

 Дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Словесные упражнения 

 Рассматривание картин 

 Пересказ коротких рассказов 

 

Воспитание звуковой культуры речи 

Содержание работы по воспитанию звуковой культуры речи 

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. 

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). 

Развитие связной речи 

Связная речь – это единое смысловое и структурное целое, включающее связанные меж и тематически объединѐнные, законченные 

отрезки. Главная функция связной речи - коммуникативная 
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Методы и приѐмы обучения детей связной речи 

Совместное рассказывание Совместное построение коротких высказываний, когда взрослый начинает фразу, а ребѐнок 

заканчивает еѐ.  

План рассказа 2-3 вопроса, определяющих его последовательность и содержание. Сначала он применяется 

вместе с образцом, а затем становится ведущим приѐмом обучения. План рассказа может 

сопровождаться коллективным обсуждением. 

Образец рассказа Краткое живое описание предмета или изложение какого-либо события, доступное детям для 

подражания и заимствования. Наиболее широко применяется на первоначальных этапах 

обучения и предназначен для подражания и заимствования детьми 

Частичный образец – начало или конец рассказа – разновидность образца рассказа 

Анализ образца рассказа привлечѐт внимание детей к последовательности и структуре 

рассказа. Сначала воспитатель сам поясняет, с чего начинается рассказ, о чѐм говорится 

потом и какова концовка. Постепенно к разбору содержания и структуры образца 

привлекаются дети. Этот приѐм направлен на ознакомление детей с построением разных 

типов монологов, он подсказывает им план будущих рассказов 

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 

Формы обучения детей связной речи 

Диалогическая 

 Диалог 
 Беседа  

Монологическая 

 Рассказ об игрушке 
 Рассказ по картине 
 Рассказ по серии картин 
 Рассказ из личного опыта 
 Пересказ 
 Рассуждения 
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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. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Проявление интереса к слушанию литературных произведений. Самостоятельный пересказ знакомых литературных 

произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Задачи образовательной̆ деятельности с учетомспецифики национальных , социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста 

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 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, средства, методы и приемы совместной деятельности педагога с детьми 

- проблемные, игровые образовательные ситуации, требующие размышления и рассуждения; 

- рассматривание картин, иллюстраций, репродукций, предметов; 

- наблюдения; 
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- ―минутки диалога‖; 

- речевые игры; игры со звуком, словом; словесные игры. 

- 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. 

Средства 

Метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической проблематике, мотивирующий к самостоятельному поиску 

информации. Темы (примерные) проектной деятельности: «Собирание коллекций», «Создание мини-музея» с рисунками и рассказами 

детей различной этнической принадлежности, посещающих группу детского сада. 

Условия для формирования у ребенка умения общаться и организовывать разные виды деятельности с детьми другой на-

циональности, в том числе с теми, для кого русский язык не родной. 

 

Обеспеченность образовательной деятельности модуля Образовательная область 

«Речевое развитие» методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Образовательная программа. Методическое пособие Кол-во  

Обязательная часть  

Образовательная область «Развитие речи» 

1. Ушакова, О.С., Струнина, Е.М. Развитие речи детей 4-5 лет. Методические рекомендации, конспекты занятий, игры и 

упражнения./ О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М: Вентана-Граф, 2009, 192с. 

2. Нищева Н.В. Весѐлая артикуляционная гимнастика. Наглядно-дидактическое пособие. СПб: ООО «ИДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 – 27с 

3. Нищева Н.В. Картинки и тексты для автоматизации звуков разных групп. Учебно-методическое пособие. – СПб. ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО» «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013-112 с., цв. ил. 

 

В гр 

№7 

 

В гр 

№7 

Учебно-методические пособия  

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

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. 
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3.4 Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 

Направления художественно-эстетического развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание художественно-эстетического развития по направлениям 

Направления 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 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); 

Изобразительное искусство 

 Изобразительное искусство 
 Продуктивная деятельность и детское творчество: рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд, дизайн, творческое конструирование 
 Художественная литература 
 Музыка 
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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. 

Продуктивная деятельность и 

детское творчество 

Содержание образовательной деятельности 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструментам, 

стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному желанию. 

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или 

поставленной самостоятельно. Развитие умений выделять общие, типичные, характерные 

признаки предметов и явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств 

(разнообразие форм, размеров, пропорций); устанавливать ассоциативные связи между 

свойствами предметов, деталями конструктора и образами. Развитие умений создавать 

изображение отдельных предметов и простые сюжеты в разных видах деятельности; в 

рисунке, лепке изображать типичные и некоторые индивидуальные признаки, в 

конструировании передавать пространственно- структурные особенности постройки. 

Освоение детьми обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и т. п.).  

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, 
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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, 
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составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. 

Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление несложных сувениров 

в технике коллажа. Инструментах (цветные карандаши основных цветов, бумага разного 

цвета, фактуры, картон, пластические материалы, гуашь, цветные мелки, фломастеры, 

клей), интеграция видов деятельности. Использование несложных схем сложения для 

выполнения работы в лепке, аппликации, конструировании; частичное преобразование 

постройки, работы в соответствии с условием. Проявление индивидуальных предпочтений 

в выборе изобразительных материалов, сочетании техник, создаваемых образах. 

Поощрение детей эстетически воспринимать созданную работу. Обыгрывание 

изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и детьми изобразительном 

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

Художественная литература Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей Получение удовольствия от общения с 

книгой, стремление к повторной встрече с ней.  

Восприятие литературного текста Освоение умений внимательно слушать и слышать 

литературное произведение, сочувствовать и сопереживать героям произведения, 

представлять в воображении героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты 

характера, вычленять поступки героев и давать им элементарную оценку, объяснять явные 

мотивы поступков, с помощью педагога понимать общее настроение произведения. 

Представление о значении использования в художественном тексте некоторых средств 

языковой и интонационной выразительности рассказчика для выражения отношения к 

героям и событиям.  

Творческая деятельность на основе литературного текста Проявление желания 

запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь прочитанные сказки и 

рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и взрослым, игрушкам. 

Освоение разных способов выражения своего отношения к литературному произведению, 

его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть 

текста; в разных видах театрализованной деятельности 
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Музыка 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. 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Содержание   Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная деятельность  

1. Развитие 

продуктивной 

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

 

 

2. Развитие 

детского творчества 

 

3. Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Рассматривание предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирование с материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ декоративно-прикладного 

искусства 

 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми Проектная 

деятельность  

Создание коллекций 

Выставка репродукций 

произведений живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей и 

схем 

Самостоятельное художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 
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4.Разв 

итие  музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические 

движения  

* Развитие 

танцевально-игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов композиторов 

- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- во время прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование песен 

-Формирование 

танцевального творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц 

- Празднование дней 

рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, элементов 

костюмов для театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные занятия», 

«телевизор» Придумывание 

простейших танцевальных движений 

Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций танца 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и др 

Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия»   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Задачи образовательной̆ деятельности с учетомспецифики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста 

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 
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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. 

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, средства, методы и приѐмы совместной деятельности педагога с детьми 
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- 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. 

Средства 

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 
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лужочку»,«Птичка, ты пташечка»,«Ты шкатулка моя»,  «Уж ты Веснушка-весна»,  «Усень, усень»; 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.  
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Русское народное творчество 
 «Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели», «Жаворонки прилетите»; частушки «Вот сегодня Троиса». Т.И. 

Калужникова. 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. 

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, о достопримечательностях родного города. 

Чтение стихов о родном городе. 

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: 

Балдина Т. «Рябина». 

Барадулин В.А. «Уральский букет».  

Бедник Н. «Цветы на подносе». 

Геппель Т. «Венок». 

Гете И. «Цветы». 

Лепихина Т. «Волшебное зеркало». 

Сказки народов Урала.  

Русские сказки Урала:  

Сказки про детей - «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», «Кот, воробей, петух и лиса», «Кот, 

воробей, петух и Жихарка», «Лиса и волк», «Лисичка со скалочкой».  

Башкирские сказки:«Лиса и петух», «Медведь и пчелы».  

Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и лягушка», «Кошка и белка». 

Сказки народа коми - «Мышь и сорока». 

Сказки народа манси (вогуллы) – «Воробушек», «зайчик».  

Уральские писатели детям. 

Никонов Н. «Сказки леса». 

Солодухин В. «Цветы». 

Федотов Г. «Узоры разнотравья». 
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Обеспеченность образовательной деятельности модуля Образовательной область 

«Художественно-эстетическое развитие» методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Образовательная программа. Методическое пособие Кол-во  

Обязательная часть  

1. Колдина, Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. / Д.Н. Колдина. – М: Мозаика-Синтез, 2010, 48с. 

2. Колдина, Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. / Д.Н. Колдина. – М: Мозаика-Синтез, 2009, 48с. 

3. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. М.: ТЦ Сфера, 2012. – 240с 

4. Леонова Н.Н. Художественное творчество Освоение содержания образовательной области: планирование, конспекты. 

Средняя группа / авт.-сост. Н.Н. Леонова. Волгоград: Учитель, 2016. – 289 с. 

5. Тарабаркина Т.И. Оригами и развитие ребѐнка. Популярное пособие для родителей и педагогов. / Художники Г.В. Соколов, 

В.Н. Куров. – Ярославль: «Академия развития», 1997. – 224с. 

 

 

В гр №7 

В гр №7 

 

В гр №7 

Учебно-методические пособия  

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

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. 

 

 

3.5 Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 

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.  
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Ходьба. ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного).  

Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, 

соразмеряя свои движения с движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с 

высоким подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в 

медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5×3=15), ведение колонны.  

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

положения при метании.  

Ползание, лазание. Ползание разными способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на 

стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская 

реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек.  

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

прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); 

прыжки через предметы высотой 5— 10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15—20 см). Сохранение 

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

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

развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия.  

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

полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под рукой. Плавание — погружение в воду с головой, попеременные движения ног, 

игры в воде. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, 

скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по 

кругу, «змейкой», с поворотами.  

Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; 

элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом музыки. 

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

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных 

привычках, приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные умения 

и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, 

укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы 

выполнения культурно-гигиенических процедур. 
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Основные формы организации образовательного процесса 

Организация двигательного режима 

Формы организации Детей 4-5 лет 

СОД 60 мин в неделю 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 

Дозированный бег 3-4 минуты 

Упражнения после дневного сна 5- 10 минут 

Подвижные игры 15-20 минут 

Спортивные игры 8-15 минут 

Спортивные упражнения  

Физкультурные упражнения на прогулке 10-15 минут 

Спортивные развлечения 25 минут 

Спортивные праздники 25 минут 

Неделя здоровья  

Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно 
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Формы и методы оздоровления детей 

№ 

п/п 

Формы и методы Содержание 

1 Обеспечение здорового ритма жизни  щадящий режим (адаптационный период) 

 гибкий режим 

 организация микроклимата психологического комфорта в группе 

2 Физические упражнения  утренняя гимнастика 

 корригирующая гимнастика  

 физкультурно-оздоровительные занятия 

 подвижные игры 

 спортивные игры 

 занятия в спортивных секциях, кружках 

3 Гигиенические и водные процедуры  Умывание 

 Игры с водой 

4 Световоздушные ванны  Проветривание помещений 

 Сон при открытых фрамугах 

 Прогулка на свежем воздухе 

 Обеспечение температурного режима и чистоты воздуха 

 Увлажнение воздуха 

5 Активный отдых  Развлечения, праздники 

 Неделя здоровья 

 Каникулы 

 Семейный клуб 

6 Диетотерапия 

 
 Рациональное питание 

 Индивидуальное питание (по показаниям врача) 

7 Свето- и цветотерапия  Обеспечение светового режима 

 Световое и цветовое сопровождение среды 

8 Закаливание  Сон без маек 

 Умывание прохладной водой 

 Босохождение 

 Контрастное обливание стоп 
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9 Стимулирующая терапия  Витаминизация третьего блюда 

 Второй завтрак (соки, фрукты) 

10 Музтерапия  Музыкальное сопровождение режимных моментов 

11 Пропаганда здорового образа жизни  Консультации, беседы, информационные листы 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Задачи образовательной̆ деятельностис учетомспецифики национальных , социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста 
 

1. Способствовать освоению ребенком простейших правил народных подвижных игр. 

2. Создать условия для ознакомления ребенка со спортивными упражнения народов Среднего Урала, обогащая его двигательный опыт: 

ходьба на лыжах, катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам. 

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); 
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- 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, средства, методы и приѐмы совместной деятельности педагога с детьми 

- подвижная игра; спортивное упражнение;развивающая ситуация
1
игра-экспериментирование;игра-история;игра-путешествие;дидактическая 

игра;проблемные игровые ситуации связанные с безопасной жизнедеятельностью человека; 

- увлекательные конкурсы; игровые познавательные ситуации;беседа;ситуационная задача;чтение народных потешек и 

стихотворений;экскурсия;простейшая поисковая деятельность; 

- обсуждение опасных для здоровья и жизни ситуациях;совместная выработка правил поведения; 

- простейшая проектная деятельность;коллекционирование, выставка полезных предметов (для здоровья);оформление рисунков, 

изготовление поделок по мотивами потешек, стихотворений;иллюстрирование простейших загадок (отгадок к ним);обсуждение с ребенком 

особенностей поведения в быту, в детском саду, на улице, на дороге, в транспорте; сюжетно-ролевая игра;образная игра-импровизация. 

Средства 

Игры народов Среднего Урала: 

Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Ляпки», «Пятнашки», «У медведя во бору». 

Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-кидалка».  

Татарские – «Жмурки», «Кто первый», «Кто дальше бросит?», «Лисичка и курочки», «Мяч по кругу», «Серый волк».  

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком».  

Марийские - «Катание мяча».  

Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!». 

Чувашские – «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-дуй». 

Спортивные игры: 

«Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 

Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 

здоровья ребенка. 

Реализация программы «Здоровье», «Модель закаливающих процедур с учетом климатических условий Среднего Урала, особенностей 

                                                           

форма 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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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» и др. Детско-

взрослые проекты. 

 

Обеспеченность образовательной деятельности модуля Образовательная область 

«Физическое развитие» методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Образовательная программа. Методическое пособие Кол-во  

Обязательная часть  

1. Рузина, М.С. Пальчиковые и телесные игры для малышей./ М.С. Рузина. – СПб: Речь, 2003, 16с. 

2. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика/ комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М. Мозаика-Синтез, 

2015. –128с. 

3. Карепова Т.Г. Формирование здорового образа жизни у дошкольников: планирование, система работы. – Волгоград: 

Учитель, 2011. – 170с 

4. Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб: ООО «ИДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 – 96с 

5. Щетинин, М.Н.Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей. Методическое пособие./ М.Н. Щетинин. – М: Айрис-

Пресс, 2008, 112с. 

 

В гр №7 

В гр №7 

 

В гр №7 

 

В гр №7 

В гр №7 

Учебно-методические пособия  

  

 

3.6 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по РП является ситуационный подход. Основной единицей образовательного 

процесса выступает образовательная ситуация, т. е. 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. 
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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 является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Организованные педагогом 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.  

Широко используются также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

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

деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-

либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.).  

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, 

игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 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 
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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 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, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем 

дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

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

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. 

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

реализуемыми 
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задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

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

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

подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к 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 от содержания организованной образовательной деятельности в 

первой половине дня; 

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

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. 
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  Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 

себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально- практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

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

способствовать разрешению возникающих проблем. 

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

разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 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. 
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 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

 

3.7 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; 

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

деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

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

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

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

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
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Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для развития самостоятельности во 

всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь 

детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные 

приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним 

одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.).  

В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» 

проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, 

способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. 

Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и 

от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение 

воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность «на равных» обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и 

направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в организованных в группе центрах активности. Это - 

центры игры, театрализации, искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной 

детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти 

правильное решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того как дети 

учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое 

удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти 

маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает. 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, 

устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, 

привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского 

общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, 

заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами 

хорошо», «Мы помощники в группе» и др.Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие 

сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-

исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную 

активность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и 

полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть достаточно разнообразным и 

постоянно меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 месяца).  В средней группе активно развивается детская самостоятельность. 
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Постепенно совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не 

отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних обстоятельств. 

Поэтому воспитатель развивает целенаправленность действий, помогает детям устанавливать связь между целью деятельности и ее 

результатом, учит находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, «по 

шагам» демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть 

последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 

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

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
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4. Календарное планирование образовательной деятельности детей пятого года жизни 
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5. Приложения 

4.1 Характеристика индивидуальных особенностей развития детей младшей группы № 4. 

В группе 21 ребѐнок, 12 девочек и 9 мальчиков. Охотно идут на контакт.  

С интересом занимаются продуктивными видами деятельности. Очень нравится раскрашивать, лепить и клеить, если педагог делает 

всѐ вместе с ними. 

Ярко выражено стремление к деятельности. Быстро освоили всѐ пространство группы, охотно играют и собирают игрушки. Хорошо 

знают где «живѐт» та или иная игрушка.  

 

4.2 Списочный состав группы № 4 

 

п\№ Фамилия и имя ребѐнка Группа 

здоровья 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   



4.2 Таблица социальный статус семей воспитанников группы 

Воспитатель: Глазачева Мария Алексеевна 

1 Общее количество детей в группе 

 Из них мальчиков 

 Из них девочек 

2 Количество полных благополучных семей 

 Количество полных неблагополучных семей (пьянство, наркотики, судимость, 

дебоширство, отсутствие контроля за детьми со стороны родителей и т. д.) 

3 Количество неполных благополучных семей 

 Из них количество, где мать (отец) одиночка 

 Из них количество семей разведенных родителей 

 Из них количество детей полусирот 

4 Количество неполных неблагополучных семей 

 Из них количество, где мать (отец) одиночка 

 Из них количество семей разведенных родителей 

 Из них количество детей полусирот 

5 Количество детей с опекаемыми детьми 

6 Количество многодетных семей 

 

7. Уровень образованности родителей 

Имеют высшее 

образование 

Имеют среднее 

профессиональное 

образование 

Имеют среднее 

образование 

Учатся  

 

8. Социальный статус родителей 

1 Служащие  

 Руководители (лица, занимающие должности руководителей предприятий и их 

структурных подразделений – директора, управляющие, заведующие, главные 

специалисты и др.) 

 

 Специалисты (лица, занятые инженерно-техническими, экономическими и 

другими работами, в частности администраторы, бухгалтера, инженеры, 

экономисты, энергетики, юрисконсульты  и др.) 

 

 Другие работники, относящиеся к служащим (лица осуществляющие 

подготовку и оформление документации, учет и контроль, хозяйственное 

обслуживание, в частности делопроизводители, кассиры, секретари, 

статистики и др.) 

 

2 Рабочие (лица, осуществляющие функции преимущественно физического 

труда, непосредственно занятые в процессе создания материальных 

ценностей, поддержание в рабочем состоянии машин и механизмов, 

производственных помещений и т. д.) 

 

3 Предприниматели  

4 Военнослужащие  

5 Инвалиды  

6 Пенсионеры  

7 Вынужденные переселенцы (беженцы)  

9. Сведения об участии семей в жизни детского сада. 

Постоянно участвуют Эпизодически участвуют Не участвуют 

2 12 7 
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4.3 Выставки в детском саду 2017-2018 учебный год 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь  Фотовыставка "Как я провѐл лето?" 

 Выставка детских творческих работ "Что такое осень?" 

Октябрь  Фотовыставка, посвящѐнная Международному дню пожилых людей "Я 

бабушкин и дедушкин помощник" 

 Выставка детских творческих работ "Пѐстрый мир насекомых" 

Ноябрь  Выставка детских творческих работ, посвящѐнная Дню народного 

единства "Белый, синий, красный" 

 Фотовыставка "Дары осени" 

Декабрь  Выставка детских творческих работ "Мы за безопасность!" 

 Фотовыставка "Зимние забавы" 

Январь  Выставка детских творческих работ "Сказка в гости к нам пришла" 

Февраль  Фотовыставка "Мы за здоровый образ жизни" 

 Выставка детских творческих работ, посвящѐнная Дню защитника 

Отечества "Буду в армии служить!" 

Март  Выставка детских творческих работ, посвящѐнная Международному 

женскому дню "Портрет моей мамы" 

 Фотовыставка "Наши пушистые любимцы" 

Апрель  Выставка детских творческих работ, посвящѐнная Дню космонавтики 

"Удивительный мир космоса" 

 Выставка детских творческих работ "Весенние букеты" 

Май  Выставка детских творческих работ, посвящѐнная Дню Победы "Этих 

дней не смолкнет слава..." 

 Выставка детских творческих работ "В гостях у солнышка" 

Июнь  Фотовыставка, посвящѐнная Дню России "Край мой любимый" 

 Выставка детских творческих работ "Не шути с огнѐм!" 

Июль   Фотовыставка, посвящѐнная Дню семьи, любви и верности "Наша 

дружная семья" 

 Выставка детских творческих работ "Мой друг - зелѐный огонѐк" 

Август  Фотовыставка "Что такое лето?!" 

 Выставка детских творческих работ "Я познаю мир!" 
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4.4 Примерный план взаимодействия с семьями воспитанников 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь  Родительское собрание: 

«Мы уже большие» 

 Рассказ в газету «Как я провѐл лето» 

 Фотовыставка «Дары осени или мамины помощники» 

 Спортивный досуг «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 Консультация 

«Наши верные друзья – полезные привычки»  

«Как привить малышам навыки самообслуживания» (Советы психолога) 

 Родительская витрина: 

«Экспресс-советы для родителей ребѐнок пятого года в детском саду», 

«Учимся наблюдать», «Умелые ручки» 

Октябрь  Работа над проектом «Осень - художница» 

 Выставка детских поделок «Что нам Осень припасла» 

 Родительская витрина 

«Вместе с мамой и папой (профилактика плоскостопия)», «Исследуем 

вместе», «Осенний калейдоскоп», «Закаливание – одно из 

средстфизического воспитания» 

 Фотовыставка  

«Настроение Осени» 

 Выставка детских творческих работ, посвящѐнная Международному 

дню пожилого человека дню пожилых людей«Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

 Выставка детских творческих работ, «Пѐстрый мир насекомых» 

 

Ноябрь  Консультация: 

«О закаливании и утренней гимнастике» 

 Вечер словотворчества «Сочиняем вместе с мамой и папой» 

 Родительская витрина: 

Советует психолог «Дети компьютер: когда, как и сколько?», 

«Профилактика несчастных случаев дома» 

 Фоторепортаж: 

«Хорошо у нас в саду».  

 Выставка детских творческих работ, посвящѐнная Дню народного 

единства «Белый, синий, красный» 

 Фото-выставка«Дары осени» 

Декабрь  Работа в мастерской Деда Мороза 

 Выставка:  

Образцы самоделок детей. (мятая бумага, бросовый материал. Тема: 

здравствуй Зимушка-зима) 

 Родительская витрина 

«Давайте почитаем», «Игры зимой», «Исследуем вместе», «Этот номер 

- 01» 

 Выставка детских творческих работ «Безопасность» 

 Выставка детских творческих работ «Зимние забавы» 

Январь  Круглый стол: 

«Бережѐм здоровье с детства, или 10 заповедей здоровья» 
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 Анкетирование «Здоровый образ жизни» (Глебова с.43 

(метод.кабинет) 

 Помощь в создании лэпбука «Зима – проказница» как итога проекта 

«Зимушка – зима» 

 Родительская витрина: 

«Игры зимой», «Наблюдаем вместе», «Безопасность – один дома» 

 Выставка детских творческих работ «Сказка в гости к нам пришла» 

 Фотовыставка «Зимняя мелодия» 

Февраль  Практикум-бесед «С высоты птичьего полѐта»  

 Памятка: 

«Играем на кухне, играем везде» (Свирская с. 116) 

 Родительская витрина: 

«Учим вместе», «Учимся наблюдать», «Сделаем вместе», «Наша Армия 

родная», «Ребѐнок на улице» 

 Фотовыставка «Мы с папой лучшие друзья» 

 Выставка поделок «Папин подарок» 

 Выставка детских творческих работ «Буду в Армии служить» 

 Фотовыставка, посвящѐнная дню защитников Отечества «Мы 

здоровью скажем «Да» 

Март  Выставка рисунков «Цветы для мамы» 

 Сочинение совместных рассказов «Как я маме помогал (а)» 

 Родительская витрина: 

«Давайте жить дружно», «Исследуем вместе», «Театр – как средство 

развития речи» 

 Выставка детских творческих работ посвящѐнная Международному 

женскому дню «Портрет моей мамы» 

 Фотовыставка, «Пушистые питомцы» 

 

Апрель   Родительская витрина: 

«Советует психолог», «Наблюдаем вместе», «Сделаем вместе», «С ребѐнком 

в отпуск» 

 Выставка, детских творческих работ «Весенние букеты» 

 Выставка детских творческих работ посвящѐнная дню космонавтики 

«Удивительный мир космоса» 

Май  Итоговое родительское собрание. Тема: Дом, в котором мы живѐм 

 Родительская витрина: 

«В отпуск с ребѐнком», «Игры летом», «Безопасность на улице и дома» 

 Выставка детских творческих работ посвящѐнная Дню Победы «Этих 

дней не смолкнет слава..."» 

 Выставка детских творческих работ "В гостях у солнышка" 

 Фотовыставка, посвящѐнная Дню России "Край мой любимый" 
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4.5. План индивидуальной работы специалистов 

 


