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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Обязательная часть 

1.1.1.Пояснительная записка 

В группе общеразвивающей направленности для детей 5-го года жизни осуществляется   дошкольное образование в соответствии с 

целями, задачами основной общеобразовательной  программы – образовательной программы дошкольного образования,  разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Продолжительность пребывания детей в ДОУ – 10-часов с 07.15 до 17.15. Режим работы МБДОУ установлен в  соответствии с 

потребностью семьи, объемом решаемых задач образовательной деятельности, возможностей бюджетного финансирования - пятидневная 

рабочая неделя, выходные дни - суббота и воскресенье, праздничные дни. 

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской Федерации -  русский. 

Основанием для разработки рабочей программы служат: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

    - Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"; 

    - Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"; 

    - Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. N 08-249 "Комментарии к ФГОС дошкольного образования" 

(Разработаны ФГАУ «Федеральный институт развития образования»); 

   -  Примерная основная образовательная программа, утверждена Федеральным учебно-методическим объединением (протокол от 20 мая 

2015 года № 2/15); 

   - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

   - Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МДОУ «Детский сад 

«Солнышко» общеразвивающего вида; 

  -  Устав МДОУ «Детский сад «Солнышко» общеразвивающего вида». 
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 а) Цели и задачи по реализации рабочей программы для детей 5-го года жизни (средняя группа) 

Цель: полноценное развитие ребенка 5-го года жизни в адекватных его возрасту видах детской деятельности; формирование 

социокультурной среды, направленной на развитие общей культуры, физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья; осуществление 

квалифицированной коррекции, создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации 

и индивидуализации детей среднего дошкольного возраста. 

Задачи воспитания и обучения: 
 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности 
 развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий 
 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания 
 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 
 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
образовательной организации 
 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 
 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, 
об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира 
 формирование познавательных действий, становление сознания 
 развитие воображения и творческой активности 
 овладение речью как средством общения и культуры 
 обогащение активного словаря в различных видах деятельности 
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 
 развитие речевого творчества 
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы 
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; восприятие 
музыки, художественной литературы и фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 
 формирование элементарных представлений о видах искусства 
 реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной) 
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б) Принципы  и подходы к формированию рабочей программы для детей  5-го года жизни (средняя группа) 

Методологические подходы к формированию рабочей программы: 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного процесса с учетом того, что 

развитие личности ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – 

создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания 

уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. Личностно-ориентированный подход 

концентрирует внимание педагога на целостности личности ребенка и учет его индивидуальных особенностей и способностей. Реализация 

личностного подхода к воспитательному процессу предполагает соблюдение следующих условий: 

*в центре воспитательного процесса находится личность воспитанника, т.е. воспитательный процесс является антропоцентрическим по 

целям, содержанию и формам организации; 

*организация воспитательного процесса основывается на субъект - субъектном взаимоотношении его участников, подразумевающем 

равноправное сотрудничество и взаимопонимание педагога и воспитанников на основе диалогового общения; 

*воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих воспитанников в решении воспитательных задач; 

*воспитательный процесс обеспечивает каждой личности возможность индивидуально воспринимать мир, творчески его преобразовывать, 

широко использовать субъектный опыт в интерпретации и оценке фактов, явлений, событий окружающей действительности на основе 

личностно значимых ценностей и внутренних установок; 

*задача педагога заключается в фасилитации, т.е. стимулировании, поддержке, активизации внутренних резервов развития личности» (В.А. 

Сластенин); 

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

(необходимость учёта интересов и потребностей ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности 

возраста; понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе развития ребёнка; организацию образовательного процесса в 

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

учётом современной социокультурной среды, в том числе особенностей российского общества и основных тенденций его развития. Ребёнок 

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

человеку национальный, демографический, гендерный, технологический и другие вызовы. От ребёнка требуются такие человеческие 

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

команде и др.  

- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного 

процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, 

художественная, игровая, спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями ребенка при 

включении в образовательную деятельность; 

- личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому ребёнку как к самостоятельной ценности, принятие 

его таким, каков он есть. 
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Практические выходы личностного подхода: 

 приоритетное формирование базиса личности ребёнка; 

 мотивация всего образовательного процесса: ребёнок 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 (партнёрских) отношений между взрослыми и детьми. 
- аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и воспитания на основе общечеловеческих ценностей 

(например, ценности здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании и реализации моделей сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников, формирования у детей субъектной позиции к сохранению и укреплению своего здоровья) и гуманистических начал 

в культурной среде, оказывающих влияние на формирование ценностных ориентаций личности ребенка. Или этические, нравственные 

ценности, предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т.д. При этом объективные ценности 

мировой, отечественной и народной культур становятся специфическими потребностями формирующейся и развивающейся личности, 

устойчивыми жизненными ориентирами человека путем перевода их в субъективные ценностные ориентации; 

- культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе культуросообразного содержания дошкольного образования, 

позволяет выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне 

определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. В культурологической парадигме возможно рассматривать 

содержание дошкольного образования как вклад в культурное развитие личности на основе формирования базиса культуры ребенка. 

Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках его культурной парадигмы вызвано объективной 

потребностью: расширить социальные и практические компоненты содержания образования. Культурологический подход опосредуется 

принципом культуросообразности воспитания и обучения и позволяет рассмотреть воспитание как культурный процесс, основанный на 

присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и национальной культуры. Кроме того, культурологический подход позволяет описать 

игру дошкольника с точки зрения формирования пространства игровой культуры, как культурно-историческую универсалию, позволяющую 

показать механизмы присвоения ребенком культуры человечества и сформировать творческое отношение к жизни и своему бытию в мире. 

Идея организации образования на основе культурных практик свидетельствует о широких и неиспользуемых пока возможностях как 

культурологического подхода, так и тех научных направлений, которые его представляют – культурологии образования и педагогической 

культурологии.  
- андрагогической образовательной парадигме сам ребёнок понимается как высшая ценность процесса образования. Общенаучный 

системный подход позволяет рассматривать ООП ДО как систему, в которой все элементы взаимосвязаны. Один из главных признаков этой 
системы — её открытость.  
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Рабочая программа основывается на принципах: 

1) поддержки разнообразия детства; сохранения уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого 

тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 

3) уважения к личности ребенка; 

4) реализации ООП ДО в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка; 

5) полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

6) построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

7) содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

8) поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

9) сотрудничества ДОУ с семьей; 

10) приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

11) формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

12) возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

13) учета этнокультурной ситуации развития детей; 

14) учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста; 

15) построения образовательной деятельности на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

16) интеграции, основные задачи дошкольного образования каждой образовательной области могут и должны решаться и в ходе 

реализации других образовательных областей; 

17) проблемного образования предполагает решение задачи, поиск ответа на вопрос или разрешение спора, характеризующиеся 

преодолением детьми определённых трудностей; 

18) ситуативности направлен на учёт 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 ребёнка 
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не на специальных занятиях и не путём морализаторства. Главная педагогическая стратегия — не пропускать ни одной ситуации в 

образовательном процессе, в режиме реального времени; 

19) адекватности возрасту. В соответствии с указанным принципом ведущими видами деятельности детей являются: в младенческом 

возрасте — непосредственное эмоциональное общение, в раннем — предметная деятельность, в дошкольном — игра; 

20) комплексно-тематического планирования; 

21) выявления детской одаренности, создания обстановки, опережающей развитие ребенка (возможность самостоятельного решения 

ребенком задач, требующих максимального напряжения сил; использование многообразных форм организации обучения, включающих 

разные специфически детские виды деятельности; использование разнообразных методов и приемов, активизирующих мышление, 

воображение и поисковую деятельность ребенка; введение в обучение ребенка элементов проблемности, задач открытого типа, 

имеющих разные варианты решений). 

 

в) Значимые характеристики для разработки и реализации рабочей программы, в том числе особенности развития детей 5-го года 

жизни (средняя группа) 

В разработке рабочей программы учитывается характеристика возрастных особенностей развития детей 5-го года жизни, данная 

авторами Примерной образовательной  программы дошкольного образования «Детство». 

Индивидуальная характеристика контингента воспитанников 5-го года жизни (средняя группа) 

Количественный состав воспитанников  - 14  детей 

Из них: мальчиков – 7,   девочек – 7 
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Состояние здоровья воспитанников (чел/%) 

Группа здоровья 

I II III IV 

 12 

 85% 

2 

  15% 

 

ОТКЛОНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

НЗ ЭС ССС ЖКТ РЦОН НР МС С ХР. ЗБ ОДА 

    8 

  55% 

4 

  30% 

  2 

15% 

 

 

 

Условные обозначения: 

НЗ – нарушение зрения 

ЭС – эндокринная система  

ССС – сердечная недостаточность 

ЖКТ - желудочно-кишечный тракт 

РЦОН – церебральная острая недостаточность (работа мозга) 

НР – нарушение речи 

МС – мочеполовая система 

ОДА – нарушение функций опорно-двигательного аппарата 

С – стоматология 

ХР. ЗБ – хронические заболевания 
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ИНТЕРЕСЫ И ПОТРЕБНОСТИ ДЕТЕЙ 

Направленность активности Потребности детей Количество  % 

Творческая активность Испытывают потребность в 

творческой деятельности 

10 75% 

Включенность в продуктивную 

деятельность 

Испытывают потребность в 

продуктивной  деятельности 

                            8 60% 

Коммуникативная активность Испытывают потребность во 

включенность во взаимодействие 

со сверстниками 

12 90 % 

Познавательная инициатива Испытывают потребность в 

познавательной-

исследовательской деятельности 

12 90% 

Физическая активность Испытывают потребность в 

физической активности 

10 75% 

 

 

По результатам педагогической диагностики в планировании и организации образовательного процесса учитываются особенности освоения 

детьми 5-го года жизни основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования: 

В физическом развитии обратить внимание: 

 на силу руки, жизненную емкость легких, гибкость 

В речевом развитии:  

 на моторные зоны (артикуляционная, общая, мелкая моторика), звукопроизношение, речевой слух, грамматический строй речи 

В познавательном развитии:  

 на развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 

В социально-коммуникативном развитии:  

 на становление эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками 

В художественно-эстетическом развитии:  

 на самостоятельную творческую деятельность детей. 
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Характеристики особенностей семей детей, воспитывающихся в образовательном учреждении 

СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЕ 

1. ОБРАЗОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

Высшее 4 

Незаконченное высшее - 

Среднее профессиональное  6 

Среднее 7 

Незаконченное среднее 8 

2. СЕМЬИ 

 Полные  11 

 Неполные 3 

 Многодетные 5 

 Семьи с 1 ребенком 1 

 Семьи с 2 детьми 8 

 Неблагополучные  - 

3. БЕЖЕНЦЫ И 

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ 

- 

4. РОДИТЕЛИ - ИНВАЛИДЫ - 

5. ЖИЛЬЕ  

 Проживают в отдельной 
квартире 

9 

 Проживают в 
собственном доме 

                              3 

 Снимают квартиру 2 

6. МАЛООБЕСПЕЧЕННЫЕ 

СЕМЬИ 

7 
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7. СЕМЬИ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИЕ 

ОПЕКАЕМОГО РЕБЕНКА 

- 

 

Социальное положение родителей 

Категории Количество 

рабочие 11 

служащие 4 

предприниматели - 

безработные 3 

пенсионеры - 

домохозяйки 5 

творческая интеллигенция 2 

 

УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЕЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ 

Формы сотрудничества % 

Проектная деятельность  50% 

Участие в выставках и фотовыставках 70% 

Участие в спортивных мероприятиях 30% 

Изготовление пособий и материалов для 

развивающей предметно-пространственной 

среды 

30% 

Участие родителей в оформлении зимних 

участков 

10% 

ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Активные родители  50% 

Родителей выполняют разовые поручения, но 

менее активны  

40% 

Родителей не активны, тяжело включаются в 

образовательный процесс 
10% 
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Психолого-педагогические условия по реализации рабочей программы для детей  5-го года жизни (средняя группа) 

 

Для успешной реализации рабочей программы обеспечиваются следующие психолого-педагогические условия:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 
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1.1.2. Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы – образовательной программы  дошкольного 

образования 

 

       Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок 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 ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает 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 живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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Планируемые результаты освоения ООП ДО конкретизируют требования ФГОС ДОк целевым ориентирам в обязательной части с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей.  

 

Планируемые результаты освоения детьми 5-го года жизни основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования 

 
Образовательные 

области 

Обязательная часть 

Физическое 

развитие 

Антропометрические показатели в норме или отмечается их положительная динамика. Физиометрические 

показатели соответствуют возрастно-половым нормативам. Уровень развития физических качеств и основных 

движений соответствует возрастно-половым нормативам Двигательная активность соответствует возрастным 

нормативам. Отсутствие частой заболеваемости. 

Выполняет простейшие танцевальные движения.  

Активен в освоении более сложных упражнений, проявляет самостоятельность в дальнейшем развитии репертуара 

уже освоенных движений. Стремится к выполнению  физических упражнений, позволяющих  демонстрировать  

качества в соответствии с полом (сила, ловкость, гибкость, красота исполнения). Может  организовывать 

совместные подвижные игры в группе и на улице. Интерес к правилам и нормам ЗОЖ становится более 

устойчивым. 

Переживает состояние эмоциональной комфортности от проявлений двигательной активности, ее результатов, при 

выполнении оздоровительных мероприятий, гигиенических процедур, соблюдении правил и норм здорового образа 

жизни. 

Взаимодействует со взрослым и сверстниками в условиях двигательной активности, проявляет начала 

сотрудничества и кооперации. Свободно выражает свои потребности и интересы. 

Правильно (безопасно) организует собственную двигательную активность и совместные движения и игры со 

сверстниками в группе и на улице; демонстрирует элементарную культуру движений. 

Умеет реализовать необходимые двигательные умения и навыки здорового образа жизни в новых, более сложных 

обстоятельствах и условиях, проявляет элементы двигательного творчества и сотворчества. Осуществляет перенос 

двигательного опыта в разнообразные виды детской деятельности,  самостоятельно переносит в игру правила 

здоровьесберегающего и безопасного поведения. Решает проблемные игровые ситуации, связанные с нормами и 

правилами здорового образа жизни.  

Обогащает полученные первичные представления о себе средствами физической культуры, в условиях 

двигательного самопознания, ориентации на ЗОЖ,правила выполнения здорового образа жизни в соответствии с 

гендерными установками. Имеет представление об алгоритмах процессов умывания, одевания, купания, уборки 

помещений и др. 
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Способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, правила здорового образа жизни, 

понимать указания взрослого, образно интерпретировать их. 

- элементарно охарактеризовать свое самочувствие; 

- привлекать внимание взрослого в случае плохого самочувствия, недомогания; 

- самостоятельно правильно выполнять процессы умывания, мытья рук, помогать в осуществлении этих 

процессов сверстникам, младшим детям; 

- самостоятельно следить за своим внешним видом и внешним видом других детей; 

- помогать взрослому в организации процесса питания, адекватно откликаясь на его просьбы; 

- самостоятельно есть, соблюдая правила поведения за столом; 

- самостоятельно одеваться и раздеваться, помогать в этом сверстникам или младшим детям; 

- элементарно ухаживать за вещами личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность. 

Ходьба и бег:  

— ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами;  

приставным шагом вперёд, назад, боком; на носках; на пятках; высоко  

поднимая колени; перешагивая через предметы (высотой 10—15 см);  

змейкой между предметами за ведущим и самостоятельно;  

— ходить прямо и боком приставным шагом по лежащему на полу  

канату (верёвке) диаметром 3 см;  

— перешагивать одну за другой рейки лестницы, приподнятой от пола  

на 25 см, перешагивать через набивные мячи;  

— бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего;  

— бегать врассыпную, змейкой между предметами самостоятельно;  

— челночный бег (10 м Ч 3);  

— ходьба на четвереньках, опираясь на стопы и ладони.  

Прыжки:  

— прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; на одной ноге (правой  

и левой);  

— прыгать в длину с места;  

— прыгать одновременно на двух ногах, постепенно поворачиваясь  

кругом; вокруг предметов (мяч, кубик); из обруча в обруч (диаметром  

45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу;  

— прыгать одновременно двумя ногами через пять-шесть линий  

(поочерёдно через каждую), расстояние между соседними линиями  

равно длине шага ребёнка;  
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— перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии  

(расстояние между линиями 25 см) боком с продвижением вперёд;  

— перепрыгивать с разбега через верёвку или резинку (высотой 15 см);  

— спрыгивать на мат со скамейки высотой 20 см и с гимнастического  

бревна высотой 15 см.  

Лазанье, ползание:  

— лазать по гимнастической стенке вверх-вниз, передвигаться  

приставным шагом по горизонтальной рейке и перелезать с одного  

пролёта на другой в любую сторону;  

— лазать по горизонтальной гимнастической лестнице разными 

способами;  

— ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь  

руками;  

— подлезать под дуги (высотой 50—60 см) не касаясь пола руками;  

— пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально на 

полу.  

Катание, бросание, ловля, метание:  

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

— подбрасывать мяч (диаметром 12—15 см) вверх и ловить его 167  

ладонями, не прижимая к груди, не менее пяти раз подряд;  

— перебрасывать мяч двумя и одной рукой через препятствие (высотой  

не менее 1,2 м ) с расстояния не менее 1,2 м;  

— метать двумя и одной рукой (правой и левой) разными способами  

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

расстояния не менее 1,5 м;  

— метать мяч в вертикальную цель (обруч диаметром 45 см; щит 40 Ч  

40 см) с расстояния не менее 1,5 м одной (удобной) рукой (высота  

центра мишени – 1,2 м);  

— отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) не менее пяти  

раз подряд.  

Координация, равновесие:  

— прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь вперёд не  

менее чем на 5 м, сохраняя прямолинейность движения;  

— удерживать равновесие, стоя на носках с закрытыми глазами, не  
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менее 10 с;  

ходить по гимнастической скамейке прямо; с перешагиванием через 

кубики; с поворотами;  

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

— ходить прямо по гимнастическому бревну (шириной 10 см, высотой  

15 см);  

— переступать через скакалку, вращая её вперёд и назад.  

Спортивные упражнения:  

— кататься на санках с невысокой горки, уметь делать повороты и  

тормозить;  

— скользить по ледяным дорожкам без помощи взрослого;  

— кататься на трёхколёсном и двухколёсном велосипеде; самокате;  

— ходить на лыжах скользящим шагом без палок, свободно размахивая  

руками; поворачиваться на месте переступающими шагами.  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Проявляет интерес к общественным явлениям. Задает вопросы о себе, родителях, детском саде, школе, профессиях 

взрослых  и т.п. Активно включается в игры и занятия как самостоятельно, так и по предложению других (взрослых 

и детей), отражая социальные роли через образ взрослого. Предлагает несложные сюжеты для игр. Задает вопросы о 

прошлом и будущем. 

Выполняет необходимые трудовые действия по собственной инициативе, или включаясь в инициативу сверстника.  

Активно включается в более сложные, выполняемые взрослым, трудовые процессы, пытаясь соотнести их со 

своими возможностями.Проявляет интерес, активность к выбору трудовой деятельности в соответствии с гендерной 

ролью.  

Эмоционально откликается на положительные эмоции сверстников.Экспрессия эмоций начинает проявляться 

дифференцированно,  в соответствии с полом. К переживающему отрицательные эмоции сверстнику привлекает 

внимание взрослых. 

Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам художественных произведений (книг, 

картин, мультфильмов, кинофильмов), сопереживает им, сорадуется. Адекватно откликается на радостные и 

печальные события в ближайшем социуме. Проявляет отзывчивость. Эмоционально воспринимает праздники. 

Эмоционально предвосхищает ближайшее будущее. 

Испытывает удовольствие от процесса и результата собственной трудовой деятельности. 

Откликается на предложение общения и сам инициирует его. Достигает успеха в установлении вербальных и 

невербальных контактов со взрослыми  и  некоторыми детьми   в различных видах деятельности. Поддерживает 

дружеские, доброжелательные отношения с детьми своего и противоположного пола. 

Ситуативно проявляет взаимопомощь в освоенных видах детского труда. 
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Осознает необходимость соблюдения правил поведения. Чаще использует их для контроля за поведением 

сверстников. 

Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные взаимоотношения с родителями, 

педагогами, сверстниками на основе соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения (не мешать 

друг другу, при необходимости – помогать, считаться с интересами и желаниями партнеров и др.).  Выполняет 

некоторые просьбы и поручения взрослых («Помоги Ирине Петровне разложить ложки», «Полей цветок»). 

Ориентируется на эталоны поведения, соответствующие гендерным стереотипам (мужественность, женственность). 

Имеет представление о некоторых моральных нормах и правилах поведения, отражающих противоположные 

моральные понятия (3-4) (например, жадность – щедрость, взаимовыручка – себялюбие). В большинстве случаев 

использует для характеристики нравственных качеств, свойств, проявлений слова «плохо (плохой) – хорошо 

(хороший), добро (добрый) - зло (злой)».  Осознает социально-положительную оценку нравственных качеств, 

действий, проявлений, поступков. Обнаруживает знания о некоторых нравственных чувствах и эмоциях (стыд, 

любовь). В целом позитивно относится к требования выполнения моральных норм и правил поведения. Приводит 

некоторые примеры (1-2) положительного (нравственного) и отрицательного (безнравственного) поведения, из 

жизни, мультфильмов, книг и др. В практике общения и взаимоотношений с людьми по просьбе взрослого и в 

отдельных случаях самостоятельно совершает нравственно-направленные действия (поделиться чем-либо, помочь 

сделать что-либо). 

Устойчиво проявляет самостоятельность, настойчивость, стремление к получению результата, преодолению 

препятствий. 

При напоминании взрослого проявляет осторожность и предусмотрительность в незнакомой (потенциально 

опасной) ситуации. Ситуативно выполняет правила безопасного для окружающего мира природы поведения (не 

ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не 

засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без взрослого). 

Воспроизводит самостоятельно или по указанию взрослого некоторые образцы социального поведения взрослых 

или детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов и др.) в играх, повседневной жизни. Умеет 

распределять роли, отбирать необходимые атрибуты, предметы, игрушки и вариативно использовать их. Умеет 

играть на темы из окружающей жизни и по мотивам литературных произведений, мультфильмов с тремя-четырьмя 

детьми. Выполняет разнообразные роли (папы, ребенка, врача, больного, парикмахера, клиента и др.), 

взаимодействуя с другими действующими лицами. В большинстве случаев устанавливает положительные 

взаимоотношения в игре, проявляет желание считаться с интересами других детей, преодолевает конфликтные 

ситуации, не выходя из игры. В театрализованных и режиссерских играх разыгрывает ситуации по несложным 

сюжетам (из мультфильмов, сказок), используя игрушки, предметы и некоторые (1-2) средства выразительности – 

жесты, мимику, интонацию. 

Самостоятельно (или с помощью взрослого) ставит цель и планирует основные этапы труда. Ситуативно оценивает 
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качество полученного результата. 

Пытается объяснить другому необходимость действовать определенным образом в потенциально опасной 

ситуации. Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной опасной ситуации. 

Положительно оценивает себя на основе представлений о некоторых своих качествах, особенностях. Знает свой пол 

и элементарные проявления гендерных ролей (мужчины ответственные, сильные, защищают слабых – женщин, 

детей, стариков; женщины – ласковые, заботливые; мальчикам нельзя обижать девочек, их надо защищать, 

заступаться за них и т.п.), свою страну, улицу, на которой живет, столицу России, президента. Имеет представление 

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

С помощью взрослого начинает замечать некоторые гендерные и индивидуальные особенности трудовой 

деятельности (собственной, других детей, взрослых). Имеет представление о ряде профессий, направленных на 

удовлетворение потребностей человека и общества (цели, основное содержание конкретных видов труда, имеющих 

понятный ребенку результат, мотивы труда). 

Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, социальных, природных), некоторых 

способах безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях. Владеет способами безопасного поведения в 

некоторых стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов, бытовых 

приборов, на проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле и 

следует им при напоминании взрослого). Имеет представление о некоторых источниках опасности для 

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

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

окружающего мира природы поведения.   

Умеет действовать по простому правилу или образцу при постоянном контроле со стороны взрослых. 

Действует по инструкции взрослого в стандартной опасной ситуации. 

Придерживается основных норм и правил поведения при напоминании взрослого или сверстников. 

 самостоятельно одеваться и раздеваться (обуваться-разуваться);   складывать  и вешать одежду, с помощью 
взрослого приводить одежду, обувь в порядок - чистить, сушить; 

 с помощью взрослого замечать непорядок  во внешнем виде и самостоятельно его устранять; 

 под контролем взрослого поддерживать порядок в группе и на участке; 

 самостоятельно выполнять трудовые процессы, связанные с дежурством по столовой, контролировать качество, 
стремиться улучшить результат; 

 самостоятельно выполнять ряд доступных трудовых процессов по уходу за растениями и животными в уголке 
природы и на участке. 

Познавательное 

развитие 

Проявляет любознательность к чему-то новому, неизвестному.  

Стремится установить взаимосвязь между предметами окружающего мира, разобраться в причинах наблюдаемых 

явлений.  
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Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает вопросы поискового 

характера (почему?  зачем?). В процессе совместной исследовательской деятельности активно познает  и  называет 

свойства и качества предметов (цвет, размер, форму, характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, 

способы его использования и другие), обследовательские действия (погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, 

насыпать и т.д.).Способен к объединению предметов в видовые категории с указанием характерных признаков 

(чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла). Способен к объединению предметов в родовые категории 

(одежда, мебель, посуда). Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. 

При решении интеллектуальных задач использует практические ориентировочные действия, применяет наглядно-

образные средства  (картинки, простейшие схемы, словесные описания и пр.). При решении личностных задач 

ориентируется на реакции взрослого и сверстника. 

Исследует объекты с использованием простейших поисковых действий, использует разные способы для их 

решения. Осуществляет перенос известных способов в новые ситуации. Умеет связывать действие и результат. 

Стремится оценить полученный результат, при затруднениях обращается за помощью.  

Имеет представления о наглядных свойствах предметов, включая изменения этих свойств. 

Выполняет конструкцию из строительного материала по плану, предложенному взрослым, а также по собственному 

плану. 

Сенсорная культура:  

— выполнять элементарные перцептивные (обследовательские)  

действия;  

— различать и находить сходство признаков предметов;  

— узнавать предметы по сочетанию свойств;  

— обобщать предметы по одному или нескольким признакам.  

Познавательно-исследовательская деятельность:  

— организовывать самостоятельную исследовательскую деятельность;  

— участвовать в совместной познавательно-исследовательской  

деятельности;  

— выполнять поисковые действия, экспериментировать и видеть  

результат;  

Конструктивная деятельность:  

— использовать различные способы решения конструктивных задач на 

разном материале;  

— анализировать образцы, близкие к выполняемой конструкции;  

выполнять поисковые действия;  

— применять обобщённые способы действия и аналитические навыки в 
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процессе конструирования из любого материала;  

— конструировать по замыслу с учётом особенностей материала и  

новых условий.  

Формирование элементарных математических представлений:  

— выделять параметры величины протяжённых предметов;  

— использовать способы сравнения объектов по величине в 

практической деятельности с наглядным материалом;  

— оперировать числами и цифрами в пределах 5;  

— использовать счётные навыки;  

— устанавливать количественные отношения в пределах известных  

чисел;  

— различать геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) и их  

свойства (углы, стороны);  

— классифицировать предметы по заданному признаку;  

— определять расположение предметов относительно друг друга и  

направления движения от себя или из заданной точки; 169  

— использовать временные ориентировки в частях суток, днях недели,  

временах года, определять их последовательность.  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора:  

— использовать в различных видах деятельности представления о  

предметах ближайшего окружения и о предметах и явлениях,  

выходящих за пределы непосредственного восприятия;  

— устанавливать элементарные связи и зависимости с опорой на 

представления о ближайшем окружении;  

— высказываться об индивидуальных познавательных предпочтениях.  

Речевое развитие Имеет элементарные гигиенические навыки, необходимые для  чтения, овладевает первоначальной читательской 

культурой. 

Рассказывает о последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков: одевания на 

прогулку, приема пищи и пользовании столовыми приборами, пользовании предметами личной гигиены (расчески, 

зубной щетки, носового платка, полотенца). Беседует с воспитателями и детьми о пользе и процедуре закаливания. 

Проявляет интерес к процессу чтения, героям и причинам их поступков, ситуациям, как соотносимым с личным 

опытом, так и выходящим за пределы непосредственного восприятия. Выражается желание участвовать в 

инсценировке отдельных отрывков произведений. 

Живо откликается на прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень выражения эмоций. Может 
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самостоятельно придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с 

собственными эмоциональными запросами. Публично читает стихотворения наизусть, стремясь передать свои 

переживания голосом, мимикой. 

Использует средства интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи), для 

привлечения и сохранения внимания сверстника в процессе речевого общения. Выразительно читает стихи, 

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

эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со 

сверстниками и взрослыми. Передает с помощью образных средств языка эмоциональные состояния людей (девочка 

испугалась, мама удивилась) и животных (кошка сердится, она не поймала мышку; обезьяна радуется - у нее есть 

вкусный банан).      

Вступает в диалог с о взрослыми и другими детьми по поводу прочитанного (не только отвечает на вопросы, но и 

сам задает вопросы по тексту: Почему? Зачем?). Пытается рассуждать о героях (их облике, поступках, отношениях).  

Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, 

рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности), избирательность во взаимоотношениях и 

общении со сверстниками: появляются предпочтения в выборе партнеров по играм и общению («люблю играть с 

Наташей в куклы», «лучше играть с мальчишками, они веселые»).Использует элементы объяснения и убеждения 

при сговоре на игру, при разрешении конфликтов. В игровом общении ориентируется на ролевые высказывания 

партнеров, поддерживает их. Владеет элементарными правилами речевого этикета: не перебивает взрослого, 

вежливо обращается к нему. 

Умеет слушать художественное произведение с устойчивым интересом (не менее 10 минут). Запоминает 

прочитанное и недолгое время удерживает информацию (о писателе, содержании произведения) в памяти. Знаком с 

книжным уголком (библиотекой), с правилами поведения в этих местах. 

Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». Использует слова и 

выражения, отражающие нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый, и т.п.). Испытывает 

потребность в сотрудничестве со сверстниками во всех видах деятельности: в сюжетно-ролевой игре, в процессе 

чтения художественной литературы, в продуктивных видах деятельности (изобразительной, конструктивной, 

трудовой и др.). Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. 

Проявляет творческие способности: на основе прочитанного начинает выстраивать свои версии сюжетных ходов, 

создавать словесные картинки. Использует читательский опыт в других видах детской деятельности. 

Проявляет инициативу в общении со взрослыми и сверстниками; решает бытовые и игровые задачи посредством 

общения со взрослыми и сверстниками: узнает новую информацию, выражает просьбу, жалобу, высказывает 

желания, избегает конфликта. Устанавливает причинно-следственные связи и отражает их в речи в ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. Самоутверждается в коллективе сверстников. 

Знает тематически разнообразные произведения, умеет классифицировать произведения по темам: «о маме», «о 
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природе», «о животных», «о детях» и т.п. 

Разговаривает со взрослым об обязанностях и деятельности членов своей семьи, рассказывая о произошедших 

семейных событиях, праздниках, о любимой игрушке, о домашнем животном. В общении с воспитателем и 

сверстниками рассказывает о повадках и приспособительных особенностях животных и растений к среде обитания. 

Беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада:  помощника (младшего) воспитателя, повара, 

медицинской сестры, воспитателя,  прачки. Знает и использует в речи название страны и города, в котором живет. 

 самостоятельно пересказывать знакомое литературное произведение; 

 рассказывать  о содержании сюжетной картины;  

 составлять описательный рассказ о знакомой игрушке, предмете;  

 передавать в форме рассказа впечатления и события из личного опыта;  

 чисто произносить звуки родного языка; 

 четко воспроизводить фонетический и морфологический рисунок слова;   

 дифференцировать на слух гласные и согласные звуки; 

 использовать в речи сложноподчиненные предложения; 

 проявлять словотворчество в процессе освоения языка. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Проявляет интерес к разным видам самостоятельной музыкальной деятельности, избирательность в предпочтении 

видов исполнительской деятельности (пение, танец и пр.). Проявляет потребность и желание делать попытки 

самостоятельного исполнительства. 

Проявляет интерес к произведениям народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства с 

понятным  для него содержанием, задает вопросы. Способен самостоятельно действовать в повседневной жизни  с 

изобразительными материалами,  пластическими материалами, используя различные способы действия с ними,  

деталями конструктора. 

Общается и сообщает о себе, о своем настроении с помощью музыки. Формулирует просьбы и желания, связанные с 

музыкально-художественной деятельностью. Взаимодействует со сверстниками в совместной музыкальной 

деятельности (слушание, пение, танец, элементарное музицирование). 

Эмоционально отзывается на яркие «изобразительные» образы. Понимает «значение» образа (это – лошадка). 

Начинает эмоционально откликаться на произведения искусства, в которых переданы разные эмоциональные 

состояния людей, животных (радуется, сердится). 

Начинает проявлять заинтересованность в сотрудничестве со взрослым, как с партнером. Участвует в обсуждении 

будущего продукта деятельности. Начинает воспринимать со стороны взрослого замечания, предложения, 

направленные на совершенствование  созданного им продукта. 

Под руководством взрослого участвует в создании совместного продукта в продуктивных видах деятельности. 

Может управлять своим поведением под руководством взрослого и в тех случаях, когда это для него интересно или 
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эмоционально значимо. Способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения:  не использует  работу 

сверстника без его разрешения;  по окончании работы убирает свое рабочее место. 

Самостоятельно выбирает предпочитаемые виды музыкально-художественной деятельности. Интерпретирует 

характер музыкальных образов,  выразительные средства музыки. Импровизирует в предпочитаемых видах 

музыкально-художественной  деятельности.  

Способен ставить несколько простых, но взаимосвязанных  целей (нарисовать и закрасить созданное изображение) 

и при поддержке взрослого реализовывать их. 

Имеет первичные представления о том, что музыка выражает эмоции, настроение, характер человека, элементарные 

музыковедческие представления о свойствах музыкального звука, о том, что можно пользоваться разными 

средствами (голосом, телом, приемами игры на инструментах) для создания собственных музыкальных образов, 

характеров, настроений. 

Примитивно изображает то, что для него (мальчика или девочки) интересно -  себя, своих друзей, родных и близких, 

образы окружающего  мира (овощи, фрукты, деревья, кустарники, животные и человек, сооружения, машины и др.); 

явления природы (дождь, снегопад и др.) и яркие события общественной жизни (праздники и др.). Начинает  

самостоятельно находить для изображения простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе  и 

природе. 

Следует показу и объяснению при разучивании песен, танцев и т.п. 

- исполнять песни в хоре, простейшие танцы, элементарные партии для детских музыкальных инструментов; 

- координировать слух и голос; 

- владеть певческими навыками (чистотой интонирования, дыханием, дикцией, слаженностью). 

- в штрихах, мазках и в пластической форме улавливать образ и рассказывать о нем. 

В рисовании:  

- понятно для окружающих изображать все то, что вызывает у него интерес; 

- передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет; 

- путем смешивания краски создавать цветовые тона и оттенки. 

В лепке: 

-действуя с пластическим материалом (глиной, пластилином, пластической массой) отщипывать или отрывать от 

основного куска небольшие комочки и раскатывать их круговыми и прямыми движениями ладоней рук; 

- соединять готовые части друг с другом; 

- украшать созданные изображения с помощью стеки и налепов.  

В аппликации:  

- разрезать ножницами длинную полоску бумаги на короткие полосы; 

- составлять по образцу композицию из 2-4 готовых вырезанных из бумаги форм и наклеивать их.  
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В конструировании: 

- различать детали конструктора по  цвету и форме (кубик, кирпичик, пластина, призма); 

-располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии; 

 -создавать варианты конструкций с добавлением других деталей (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, 

рядом со столбами — кубики и др.) 

- изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и 

высокая башенка, короткий и длинный поезд); 

-практически знакомиться со свойствами разной бумаги;  

-владеть способами конструирования путем складывания квадратного листа бумаги: 1) по диагонали; 2) пополам с 

совмещением противоположных сторон и углов и уметь  изготавливать простые поделки на основе этих способов. 

 

 
I.2.ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

I.2.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, 

ориентирована на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Этот подход соответствует современным научным представлениям о том, что личностные качества человека формируются под влиянием 

комплекса факторов: климатических, социокультурных, природных условий, а также средств этнокультурного воспитания, передаваемых 

из поколения в поколение. 

Программа спроектирована с учетом особенностей детского сада, муниципалитета, региона, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников и их родителей, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, определяет реализацию конкретного содержания 

образовательных областей с учетом социального заказа родителей воспитанников, возрастных и индивидуальных особенностей, 

интересов и способностей современных детей в различных видах деятельности на основе парциальных программ и методических 

пособий.  

Содержание образования в части, формируемой участниками образовательных отношений, направлено на содействие 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и 

социальной принадлежности. 
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а) Цели и задачи реализации рабочей программы 

1.Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, многоаспектности. Формирование общей культуры личности с 

учетом этнокультурной составляющей образования. 

2.Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу, родному краю, 

культурному наследию своего народа. 

3.Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего 

народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям.) 

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

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

6.Создание условий для развития музыкально-художественной деятельности детей и приобщения дошкольников к музыкальному искусству. 

б) Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

При разработке концепции и содержания части, формируемой участниками образовательных отношений, использованы фундаментальные 

достижения отечественной науки в области педагогики и психологии: 

 деятельностный подход (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец и др.); 

 научно-прикладные закономерности развития познавательных мотивов у детей дошкольного возраста (А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, 
Н.Н. Подъяков и др.); 

 теория амплификации (А.В. Запорожец). 

Принципы организации образовательного процесса: 

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

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

матических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность воспитания и обучения 

ребенка; 

 принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, социально-
культурных отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

 принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов воспитания и обучения с 
ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

 принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое для себя пространство, 
изначально творческая. Ребенок, наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать 

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

которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, 

творец не свободен от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности. 
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в) Значимые характеристики для разработки и реализации рабочей программы 

Для получения качественного образования детьми обеспечены необходимые условия для отбора содержания части ООП ДО, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

 формирования познавательного интереса и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, поселку, родному краю, 

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

поведения; 

 воспитания 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); 

 формирования бережного отношения к родной природе, стремление бережно относиться к ней, сохранять и умножать, по мере своих сил, 
богатство природы; 

 формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций, в экологически чистом природном 

окружении. 

Важное значение при определении содержательной основы Программы и выявлении приоритетных направлений образовательной 

деятельности учреждения имеют национально-культурные, демографические, климатические условия, в которых осуществляется 

образовательный процесс: 

 климатические условия Свердловской области имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная 
влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и 

предупреждение утомляемости;  

 процесс воспитания и обучения в детском саду является непрерывным, но, тем не менее,  график образовательного процесса составляется 
в соответствии  с  выделением двух периодов: 

- холодный  период − образовательный (сентябрь-май), составляется  определенный режим дня и расписание организованных  

образовательных  форм;   

- летний период − оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой  режим дня; 

  в теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе; 

 в совместной и самостоятельной деятельности по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи дети знакомятся с 
климатическими особенностями, явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают;  

 в совместной и самостоятельной художественно-эстетической деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование и др.) 
предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения уральского региона и др. 
Демографические особенности 
Учитывается состав семей воспитанников (многодетная семья, один ребёнок в семье и др.), наполняемость и принципы формирования 

одновозрастных групп, в том числе группы раннего возраста, для адекватного выбора форм организации, средств и методов образования 

детей. 
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Состояние здоровья детского населения: общая заболеваемость детей,  количество часто болеющих детей – все эти факторы учитываются 

при планировании и реализации разнообразных мер, направленных на укрепление здоровья детей, формирования ценностного отношения 

ребенка к здоровью и снижения заболеваемости, предусмотренных в образовательном процессе; 

    Социально-демографические особенности осуществления образовательного процесса определились в ходе статистического опроса 

семей воспитанников: 

-этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей. 

-желание семей получать гарантированную и квалифицированную психолого-педагогическую поддержку, то есть присутствие определенной 

доли доверия в уровне квалификации и качестве предоставляемой услуги  учреждением. 

Национально-культурные и этнокультурные особенности 
Создание условий для «погружения» детей в культуру своего народа (язык, произведения национальных поэтов, художников, скульпторов, 

традиционную архитектуру, народное декоративно-прикладное искусство и др. через образовательные области «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие»): 

 содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного города (поселка), края, природного, 

социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького ребенка; 

 поликультурноевоспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников ДОУ. 
Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской национальной культуры, представителями которых являются 

участники образовательного процесса (знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными куклами ;приобщение к 

музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов и 

т.д.). 

       В содержании образовательной программы учитывается многонациональность, многоконфессиональность Уральского региона. 

Сильные православные традиции. Культура народов региона (национальные обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы 

Среднего Урала - русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. С учетом национально-культурных традиций народов 

Среднего Урала осуществлен отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов 

национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств 

оздоровления. В развивающей предметно-пространственной среде групп предусмотрено создание тематических музеев. 

       Особое внимание к формированию у детей понимания принадлежности к определенной социальной группе, где в качестве 

идентификации с этносом выступают родной язык, традиционные ценности и культура; формированию толерантного и уважительного 

отношения к людям другой национальности. И в то же время необходимо обеспечить возможность почувствовать гордость своей 

национальной принадлежности.
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1.2.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Целевые ориентиры дошкольного образования, формируемые участниками образовательных отношений: 

-ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, способен участвовать в общих делах, 

совместных действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать 

адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения с окружающими;  

-ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, что является отличным, непохожим, 

непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других национальностей и 

др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять круг межэтнического общения;  

-ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других этносов и использует их при решении 

проблемно-игровых и реальных ситуаций взаимодействия;  

-ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом правила поведения (на дороге, в природе, в 

социальной действительности); 

-ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает 

маленьких и слабых, посильно помогает им; 

-ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять собственный опыт за счет удовлетворения 

потребности в новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения информации 

для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и 

прошлого родного края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно включается в 

проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с прошлым и 

настоящим родного края; 

-ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному 

поиску разных способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее 

преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

-ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи, находить  способы и 

средства реализации собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае 

(их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в 

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

-ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира (людей, природы), искусства, литературного 

народного, музыкального творчества; 
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-ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет готовность заботиться о своем здоровье и 

здоровье окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с 

поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и общении; 

-ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с 

событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города (поселка) и 

др.);отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т.д.);охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для 

ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда 

вырастет) трудиться на благо родной страны, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 

-ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об истории образования родного города 

(поселка); о том, как люди заботятся о красоте и чистоте своего города (поселка); о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях 

самоцветах);о природно-климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о животном и растительном мире; о 

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

во время Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и 

решетки города Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической посуде); 

-ребенок знает название и герб своего города, реки (водоема), площади, места отдыха; фамилии уральских писателей и названия их 

произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк);другие близлежащие населенные пункты и крупные города Урала;  Урал – часть России, 

Екатеринбург - главный город Свердловской области. 
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Планируемые результаты освоения ООП ДО конкретизируют требования ФГОС ДОк целевым ориентирам в  части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Планируемые результаты освоения детьми 5-го года жизни основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования в части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Образовательные 

области 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическое 

развитие 

Ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным народным играм, традиционным для Урала.   

Ребенок проявляет инициативность в общении с другими детьми и взрослым во время участия в народных подвижных 

играх. 

Ребенок проявляет интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

Ребенок стремится соблюдать элементарные правила здорового и безопасного образа жизни. 

Ребенок имеет элементарные представления о том, что такое здоровый человек, что помогает нам быть здоровыми. 

Ребенок с интересом изучает себя, наблюдает за своим здоровьем. 

Ребенок проявляют стремление узнавать от взрослого некоторые сведения о своем организме, о функционировании 

отдельных органов. 

Ребенок прислушивается к взрослому при объяснении причин возникновения опасных ситуаций, подтверждает 

согласие, понимание, проявляет стремление выполнять правила безопасного поведения. 

Ребенок отражает в подвижных играх различные образы, проявляет интерес к обыгрыванию действий сказочных 

персонажей, героев детских стихов, песен. 

Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности(видоизменяет физические и спортивные 

упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, выразительно передает образы персонажей в  народных 

подвижных играх) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ребенок активен в играх, в тематике отражает семейные и несложные профессиональные отношения взрослых. 

Ребенок проявляет в играх добрые чувства по отношению к сверстникам и игрушкам, интерес к общему замыслу, 

действовать согласованно с партнерами по игре. 

Ребенок охотно вступает в ролевой диалог со сверстниками, взрослым. 

Ребенок стремится комментировать события, происходящие в совместной деятельности с детьми, взрослым; 

выразительно передавать особенности движений, эмоциональных состояний. 

Ребенок проявляет интерес к игровому общению. 

Ребенок вступает в ролевой диалог. 
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Ребенок выделяет конкретные действия и поступки взрослых, в которых проявляется их забота о других (о детях, 

животных, членах семьи), а также поступки, в которых проявляется доброе отношение детей к взрослым, к родителям, 

к воспитателю. 

Ребенок сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро преодолевает негативные 

состояния, стремится к положительной оценке окружающих и повторению одобренных действий. 

Ребенок понимает и словесно выражает некоторые свои состояния, желания. 

Ребенок проявляет интерес к результату собственного труда и труда других людей. 

Ребенок бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых. 

Ребенок охотно включается в совместный труд со взрослым или сверстниками, стремится к выполнению трудовых 

обязанностей. 

Ребенок выражает потребность больше узнать об окружающем, о жизни людей, задает вопросы о себе, о своих 

близких, об окружающем мире. 

Ребенок проявляет любовь к родителям, интересуется событиями в семье.  

Познавательное 

развитие 

Ребенок проявляет интерес к животным и растениям ближайшего природного окружения. 

Ребенок способен к целенаправленному наблюдению за объектами природного окружения. 

Ребенок эмоционально откликается на красоту природы ближайшего окружения, проявляет сочувствие попавшим в 

беду, обнаруживает стремление оказывать помощь. 

Ребенок с удовольствием включается в поисково-исследовательскую деятельность познания природы ближайшего 

окружения как вместе со взрослым, так и самостоятельно, использует разные поисковые действия. 

Ребенок способен устанавливать взаимосвязь между явлениями живой и неживой природы. 

Ребенок проявляет самостоятельность в слежении за изменениями в погоде (календарь природы), жизни растений и 

животных от одного времени года к другому. 

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

Речевое развитие Ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: понимает обращенную к нему речь, 

отвечает на вопросы, используя простые распространенные предложения; 

- ребенок совместно со взрослым охотно пересказывает потешки, знакомые сказки, играет со звуками, рифмами, 

словом.  

Ребенок проявляет интерес к красоте и выразительности родного языка, языка художественного произведения, 

поэтического слова. 

Ребенок инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. 

Ребенок проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» и «звук». 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ребенок использует некоторые средства выразительности фольклорного и литературного языка: «говорящие» имена 

героев народных сказок, формулы начала и окончания сказки, традиционные сказочные и отдельные поэтические 

эпитеты, простые сравнения из загадок и стихов. 

Ребенок использует разные способы выражения своего отношения к литературному произведению, его героям в рас-

сказе, рисунке, аппликации, лепке, при пересказывании и чтении наизусть текста, в разных видах театрализованной 

деятельности. 

Ребенок активно и с желанием участвует в разных видах творческой художественной деятельности на основе 

фольклорных и литературных произведений. 

Ребенок откликается на интересные декоративно-оформительские решения (украшение группы, елки, одежда 

взрослых, атрибуты игр), замечает новые красивые предметы в пространстве комнаты, здания (дома). 

Ребенок проявляет интерес, положительное эмоциональное отношение к посещению музея. 

Ребенок различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию, выделяет и поясняет их 

особенности.  

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

      2.1.Обязательная часть 

      2.1.1.Описание образовательной деятельности по реализации Основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования 

        Содержание образования и особенности организации воспитательно-образовательного  процесса представлены по направлениям 

(образовательным областям): физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие; речевое развитие и 

художественно-эстетическое развитие.  
        Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами ООП ДО и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

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

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними),  

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация),  
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- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

 

МОДУЛЬ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи обязательной части по реализации образовательной области «Физическое развитие» с детьми 5-го года жизни: 

- 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) 

Содержание образовательной деятельности в обязательной части по реализации образовательной области «Физическое развитие» с 

детьми 5-го года жизни: 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, со 

сменой ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в движении и на 

месте направо, налево и кругом на месте.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных 

исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с 

одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны 

(вправо, влево), повороты. 

Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от правильного выполнения главных 

элементов техники: в беге 

- активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; в метании — исходного 

положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие 

упражнения.  

Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного).  
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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 (5х3=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, лазанье. 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 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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МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Задачи и содержание образовательной деятельности в  обязательной части по реализации образовательной области «Социально - 

коммуникативное развитие» с детьми 5-го года жизни:  

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 
Задачи образовательной деятельности 

- 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 

 

Содержание образовательной деятельности 

             Эмоции. Понимание и различение   ярко выраженных эмоциональных состояний, их проявление в мимике, жестах, в интонации 

голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению  друг  к  другу.   Освоение  

способов  проявления  сочувствия, 

отзывчивости на эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных действий и взаимоотношений. Освоение умений 

вступать в общение, совместную деятельность с 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 
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приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и 

проблемам сверстников в группе. 

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, приобретение домашних животных, посещение кафе, 

зоопарка, цирка, новоселье, выезд на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи. 

 

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 

 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о содержании и структуре процессов хозяйственно-

бытового труда взрослых в дошкольном учреждении: 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 машин 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. 
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 
Задачи образовательной деятельности 

- 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 

Содержание образовательной деятельности 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в 

общении с незнакомыми людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации 

(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 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. 

 

МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи и содержание образовательной деятельности в обязательной части по реализации образовательной области «Познавательное  

развитие» с детьми 5 – го года жизни:  

-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 (поселке) и стране. Способствовать возникновению интереса к родному городу 

(поселку) и стране 
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                                                                      Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние цветов спектра - красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 

2-3 оттенка цвета (светло-зеленый, темно-синий). 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур 

из частей. 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый). 

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3 признакам, освоение группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, 

вкусу, запаху, фактуре поверхности). Описание предмета по 3-4 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 - своего 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 (поселок): Освоение представлений о названии родного города (поселка), некоторых городских объектах, видах транспорта. 

Овладение отдельными правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему « Мой 

город (поселок)». 

Освоение представлений 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 
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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 приспособление 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. 
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МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи и содержание образовательной деятельности в обязательной части по реализации образовательной области «Речевое  

развитие» с детьми 5-го года жизни:  

    - 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 словопроизношения 

- 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 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других 
детей, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым 

высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, уговорить). 

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников; 

Использование средств интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). 

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении конфликтов; 
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Освоение и использование вариативных формы 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), благодарностью 

(спасибо; большое спасибо), обидой, жалобой. 

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

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Использование в речи полных, распространенных простых предложений 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 рассказов из 5—6 

предложений о предметах и повествовательных рассказов из личного опыта; использование элементарных форм объяснительной речи. 

Развитие речевого творчества: сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление описательных загадок 

об игрушках, объектах природы. 

Обогащение активного словаря 

Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); 

названий живых существ и сред их обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных, выращивание 

овощей, стирка белья, сервировка стола и др.);слов, обозначающих части предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: 

цветовые оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, 

солнечно и др.);слов, обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также 

лежащие в основе этих обобщений существенные признаки (живые организмы — растут, размножаются, развиваются; посуда — это то, 

что необходимо людям для еды, приготовления и хранения пищи, и т. д.); слов извинения, участия, эмоционального сочувствия. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Освоение произношения наиболее трудных — свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение фонетического и 
морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, 

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

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о том, что слова состоят и звуков, могут быть длинными и 

короткими; сравнение слов по протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно произносить слова, 

интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — по 

представлению). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Проявление интереса к слушаю литературных произведений. Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений, 

воспроизведение текста по иллюстрациям 
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МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи и содержание образовательной деятельности в обязательной части по реализации образовательной области «Художественно - 

эстетическое  развитие»  с детьми 5-го года жизни:  

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Задачи образовательной деятельности: 

- 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 

 

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 оыпту 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 книги и необходимость  

бережного отношения к ним. Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, близких детскому опыту: Е. и 
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Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др. 

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художественному образу и настроению произведения. 

Средства выразительности живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях 

окружающего мира. 

Скульптуре: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности её содержания - отображение животных 

(анималистка), портреты человека и бытовые сценки; средства выразительности: объемность, статика и движение, материала. Восприятие 

скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная. 

         Архитектуры: 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; проявлению детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, начальный опыт 

коллекционирования. 

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, правилах поведения (на примере музея 

игрушек). Интерес детей к посещению музея. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 

Задачи образовательной деятельности: 

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

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять планы (по всему листу, два плана), выделять главное 

цветом, размером, расположением на листе; создавать отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких частей, передать 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, прощипывание 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, 
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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: складывание квадрат; приклеивание к 

основной форме деталей. Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном материале, составлять образ из 

частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление 

несложных сувениров в технике коллажа.  

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, радоваться результату. Обыгрывание изображений. Опыт участия в 

совместном со взрослым и детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Задачи образовательной деятельности: 

-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)  

-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, не сложные 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 
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Содержание образовательной деятельности 

           Расширение читательских интересов детей к литературе. 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 выразительности 

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. 

 

                                                            МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности: 

- 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 

 

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 трех 

частных 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. 
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2.1.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей программы 

 

МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные пути и средства решения задач с детьми среднего возраста по реализации образовательной области «Физическое 

развитие»: 

- оснащать развивающую предметно-пространственную среду в помещении и на территории детского сада физкультурным и спортивно-иг-

ровым оборудованием 

- использовать все возможности созданной среды для организации разнообразной двигательной активности детей 

- организовывать массовые физкультурные праздники 

- поддерживать на уровне, соответствующем возрастным нормам, двигательные качества: ловкость, быстроту, силу, выносливость, 

гибкость, координированность 

- вводить элементы сезонных видов спорта и спортивных игр 

- приобщать к традиционным для региона видам спорта 

- расширять репертуар подвижных народных игр и усложнять его 

- создавать условия для игр с мячом 

- широко использовать спортивные игры и упражнения, корригирующие упражнения, для профилактики нарушений осанки, опорно-

двигательного аппарата, плоскостопия 

- следить за поддержанием правильной осанки во время разных видов деятельности 

- укреплять организм, используя естественные природные закаливающие факторы (солнечный свет, воздух, вода) 

- знакомить детей с правилами личной безопасности в быту и в различных жизненных ситуациях,учить предвидеть простейшие 

последствия собственных действий 

- расширять представления о правилах безопасного поведения в быту,  на природе, на улице; передавать детям знания о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; сформировать осознанное выполнение 

требований безопасности; закреплять проявления осторожности и осмотрительности. 
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Разнообразные организационные формы для физического развития  детей среднегодошкольного возраста в условиях организации 

совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

 

Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно-исследовательская  беседы 

 сбор фотографий и оформление 

 просмотр видеофильмов и диафильмов 

 дидактические игры 

 настольно-печатные игры 

 коллекционирование 

 праздники 

 отгадывание загадок 

 викторина  

 валеологические минутки 

 моделирование 

 игры – путешествия 

 проектная деятельность 

Игровая  игра-развлечение 

 праздник 

 мини-конкурс 

 викторина 

Коммуникативная   сказкотерапия 

 фонетическая ритмика 

 коммуникативные игры 

 психогимнастика 

 обсуждение ситуации 

 обсуждение поступков 

 разбор понятий 
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 беседы – рассуждение 

 моделирование правил 

Изобразительная 

 

 

 рисование  

 лепка 

 аппликация 

 рассматривание картин, иллюстраций 

 выставки детских работ 

 цветотерапия 

 создание коллажа 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 
 чтение  

 слушание  

 книжная выставка 

 заучивание стихотворений 

 создание книжек-малышек 

Самообслуживание и бытовой труд  поручение 

 коллективное творческое дело 

 задания 

Музыкальная 

 
 танцы 

 ритмические движения 

 ритмопластика  

 этюды: по ритмике, пластике, пантомиме 

Двигательная  утренняя гимнастика 

 массаж  

 ленивая гимнастика 

 закаливание 

 основные движения 

 игровое  упражнение 

 спортивные упражнения 

 физкультурные занятия 

 игры-соревнования 
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 подвижная игра 

 игры малой подвижности 

 народные игры 

 корригирующая гимнастика 

 спортивные игры  

 развлечения  

 праздники  

 эстафеты 

 акции  

 

Модель двигательной активности детей среднего  дошкольного возраста 

№ 

 

Виды двигательной активности 

/совместной, самостоятельной/ 

Период времени Особенности организации Формы работы с детьми 

1. Утренняя гимнастика ежедневно 

 

зал/улица  традиционная 

 игровая 

 сюжетная 

2. Физкультминутки 3-5 мин. физкультминутки не 

организуются, если 

образовательная деятельность 

была направлена на развитие 

двигательной сферы детей 

 упражнения для развития мелкой 

моторики 

 общеразвивающие упражнения 

 имитирующие упражнения 

 игры 

3. Непрерывная  образовательная 

двигательная деятельность 

60 минут в неделю зал  традиционные 

 игровые 

 сюжетные 

4. Самостоятельная двигательная 

деятельность 

продолжительность 

определяется в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями ребенка 

во время прогулки, в режимные 

моменты 

 

 игровой характер 
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5. Индивидуальная работа по 
развитию движений 

продолжительность 
определяется в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями ребенка 

во время прогулки, в режимные 
моменты 

 Игровой характер 

6. Дыхательная гимнастика до 3-х минут ежедневно в режимных моментах  Игровой характер 

7. Подвижные игры 10 – 15 мин ежедневно, во время утренней и 

вечерней прогулки, с учетом 

двигательной активности детей 

 

 игры высокой, средне и низкой 
интенсивности 

 народные игры 

 игровые упражнения на развитие 

внимания, пространственных 

представлений и ориентации 

8. Пальчиковые игры 2 -3 мин. ежедневно в режимных моментах  

9. Физкультурные досуги 1 раз в месяц   

10. День здоровья 1 раз в квартал   
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МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные пути и средства решения задач обязательной части по реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» с детьми среднего дошкольного возраста: 

 способствовать становлению сознания 

 продолжать знакомить с профессиональным трудом взрослых 

 дать представление о зависимости чувств, настроения людей от качества труда других 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами 

 знакомить детей с правилами личной безопасности в быту и в различных жизненных ситуациях, учить предвидеть простейшие 

последствия собственных действий 

 расширять представления о правилах безопасного поведения в быту,  на природе, на улице; передавать детям знания о правилах 
безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; сформировать осознанное выполнение 

требований безопасности; закреплять проявления осторожности и осмотрительности. 

 

Формы и средства развития социально-коммуникативной сферы детей среднего дошкольного возраста в условиях организации 

совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

 

Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно-исследовательская  Игры с правилами 

 Беседы 

 Конструирование 

 Сбор фотографий и оформление 

 Целевая прогулка 

 Игры – путешествия 

 Настольно-печатные игры 

 Дидактические игры 

 Коллекционирование 

 Экскурсия  

 Моделирование 

 Целевая прогулка 

 Моделирование правил 
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 Мини – конкурс 

 Просмотр видеофильмов и диафильмов 

 Проектная деятельность  

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 
 Чтение художественной литературы 

 Заучивание 

 Знакомство с пословицами и поговорками 

 Народный фольклор 

Игровая  Сюжетно-ролевая игра 

 Игры – манипуляции  

 Театрализованная игра  

 Ряженье 

 Настольный театр 

 Игра – забава 

 Игра драматизация 

 Игра-инсценировка 

 Кукольный театр 

 Театр на столе 

 Перчаточный театр 

 Игра-имитация 

 Настольно-печатные игры 

 Дидактические игры 

 Режиссерская игра 

Коммуникация  Педагогические ситуации 

 Беседа 

 Рассказывание  

 Обсуждение ситуации 

 Обсуждение поступков 

 Отгадывание загадок 

 Гостевание 

 Обсуждение чрезвычайной ситуации 
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 Разбор понятий 

 Беседы – рассуждение 

 Речетворчество 

Самообслуживание и бытовой труд  Совместная деятельность  

 Поручение 

 Коллективное творческое дело 

 Задания 

 Хозяйственно-бытовой труд 

 Ручной труд 

 Дежурство 

 Совместные действия детей по изготовлению   

Музыкальная  Слушание музыки 

 Календарные праздники 

 Развлечения 

 Тематические праздники 

Двигательная   Игры с правилами 

 Народные игры 

Конструирование  Из строительного материала 

 Из деталей конструкторов 

 Из бумаги 

 Из природного материала 

 Конструирование по модели 

 Конструирование по условиям 

 Конструирование по образцу 

 Конструирование по замыслу 

 Конструирование по теме 

 Каркасное конструирование 

 Конструирование по чертежам и схемам 

Изобразительная  Ручной труд 

 Рисование  
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 Мастерилка 

 Рассматривание репродукций художников 

 Создание коллажа 

 

 

 

МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Формы  и средства развития познавательной сферы детей среднегодошкольного  возраста в условиях организации совместной 

деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно-исследовательская  Календарь природы 

 Игра-экспериментирование 

 Опыт  

 Наблюдение 

 Исследование  

 Игротека 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Сбор фотографий и оформление 

 Игры-головоломки 

 Мини – конкурс 

 Просмотр видеофильмов и диафильмов 

 Проектная деятельность 

 Познавательные вечера 

 Познавательные беседы 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 
 Чтение  

 Отгадывание загадок 

 Слушание  

 Заучивание 
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 Книжная выставка 

Коммуникативная  Познавательные беседы 

 Рассказывание  

 Обсуждение ситуации 

 Выработка элементарных правил личной безопасности в природе, 

быту 

 Моделирование правил 

Самообслуживание и бытовой труд  Ознакомление с трудом взрослых 

 Поручение 

 Коллективное творческое дело 

 Задания 

Игровая  Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

Музыкальная  Слушание музыки 

 Календарные праздники 

 Развлечения 

Двигательная  Игры с правилами 

Изобразительная  Сменная выставка 

 Рассматривание картин, иллюстраций 

 Лепка 

 Рисование 

 Аппликация 

 Выставки детских работ 

 Коллекции 

 Создание коллажа 

 Творческая мастерская 

 Художественный труд   

 Обыгрывание незавершённого рисунка 

Конструирование  Из строительного материала 

 Из деталей конструкторов 
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 Из бумаги 

 Из природного материала 

 Из крупногабаритных модулей 

 Каркасное конструирование 

 

МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

Основные пути и средства решения задач с детьми среднегодошкольного  возраста по реализации образовательной области                    

«Речевое развитие»: 

 совершенствовать фонематическое восприятие через упражнения и дидактические игры на дифференциацию звуков 

 развивать умение передавать разнообразные интонации через изменение высоты голоса, силы его звучания, ритма и темпа речи в 
процессе разучивания стихотворений, песен, средствами театрализованной деятельности, в игровых заданиях и упражнениях и пр. 

 развивать контроль за собственной речью  

 вырабатывать активную диалогическую позицию в общении со сверстниками (активная коммуникативная позиция) 

 работать над речевым оформлением реплик участников диалога в зависимости от социальной ситуации (приветствие, обращение, 
просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание, отказ) 

 отрабатывать умение вежливо и тактично вести диалог со взрослыми и другими детьми 

 отрабатывать диалог в театрально-игровой деятельности, в игровых ситуациях (смешных, фантастических, деловых, бытовых и пр.) 

 обучать основам построения связных монологических высказываний (повествовательного и описательного типа) 

 

Формы и средства развития речевой сферы детей среднегодошкольного возраста в условиях организации совместной деятельности 

со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности  

 

Виды детской деятельности Формы работы с детьми 

Коммуникативная  Артикуляционная игра 

 Речевая ситуация 

 Ситуативный разговор 

 Обсуждение поступков 

 Отгадывание загадок 

 Речевые игры 

 Речетворчество 
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 Составление описательных рассказов 

 Составление сказок 

 Составление творческих  рассказов 

 Пересказ 

 Составление  историй «наоборот», истории по аналогии с отрывком из рассказа 

 Составление повествовательных рассказов 

 «Минутки общения» 

 Анализ произведений художественной литературы 

 Беседа 

 Обсуждение поступков 

 Рассматривание и сравнение 

 Беседы – рассуждение 

 Ситуация морального выбора 

Познавательно-исследовательская  Настольно-печатные игры 

 Дидактические игры 

 Сбор фотографий и оформление 

 Встреча с интересными людьми 

 Игры – путешествия 

 Составление мини –коллажа 

 Просмотр видеофильмов и диафильмов 

 Проектная деятельность  

Игровая  Моделирование 

 Игра-драматизация 

 Театрализованные этюды 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 
 Чтение  

 Слушание  

 Отгадывание  

 Книжная выставка 

 Заучивание стихотворений 

 Заучивание произведений устного народного творчества 
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Самообслуживание и бытовой труд  Поручение 

 Коллективное творческое дело 

 Задания 

Музыкальная  Слушание музыки 

Двигательная  Пальчиковые игры 

 Игры с правилами 

 Народные игры 

Конструирование  Из строительного материала 

 Из деталей конструкторов 

 Из бумаги 

 Из природного материала 

 Из крупногабаритных модулей 

 Конструирование по модели 

 Конструирование по условиям 

 Конструирование по образцу 

 Конструирование по замыслу 

 Конструирование по теме 

 Каркасное конструирование 

 Конструирование по чертежам и схемам 

Изобразительная  Рассматривание картин, иллюстраций 

 Лепка 

 Рисование 

 Аппликация 

 Выставки детских работ 
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МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

Основные пути и средства решения задач с детьми среднегодошкольного  возраста по реализации образовательной области                    

«Художественно-эстетическое  развитие»: 

 рассказывать детям о народных мастерах,  рассматривать книги об искусстве, прослушивать записи классической музыки 

 знакомить детей с материалами и оборудованием для рисования, лепки, аппликации, конструирования и ручного труда и 
научить применять их на практике 

 побуждать детей экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию, осваивать различные художественные 
техники (оригами, папье-маше, разрывная аппликация); использовать разнообразные материалы 

 поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, декоративную трактовку образов 
 

Формы и средства развития художественно-эстетической сферы детей среднего дошкольного возраста в условиях 

организации совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно-исследовательская  Дидактические игры 

 Коллекционирование 

 Настольно - печатные игры 

 Сбор фотографий и оформление 

 Мини – конкурс 

 Проектная деятельность 

 Театральный этюд 

 Просмотр видео фильмов и диафильмов 

 Знакомство с народными инструментами 

Изобразительная 

 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 Сменная выставка 

 Художественный труд  
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 Выставки 

 Нетрадиционные техники 

 Рассматривание репродукций художников 

 Декоративно-прикладная деятельность 

 Рисование» музыки 

Игровая  Настольно-печатные игры 

 Дидактическая игра 

Коммуникация  Игры-инсценировки 

 Настольный театр 

 Игра драматизация 

 Кукольный театр 

 Театр Петрушки 

 Театр на столе 

 Перчаточный театр 

 Пальчиковый театр 

Музыкальная  Музицирование 

 Слушание музыки 

 Игра на музыкальных инструментах 

 Календарные праздники 

 Развлечения 

 Тематические праздники 

 Пение 

 Исполнение 

 Песни – игры 

 Импровизация 

 Тематические праздники 
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 Календарные праздники 

Восприятие художественной литературы 

и фольклора 

 Чтение художественной литературы 

 Отгадывание загадок 

 Пословицы и поговорки 

Самообслуживание и бытовой труд  Ручной труд 

 Поручение 

 Коллективное творческое дело 

 Задания 

Двигательная  Танцы 

 Ритмические движения 

Конструирование   Из строительного материала 

 Из деталей конструкторов 

 Из бумаги 

 Из природного материала 

 Из крупногабаритных модулей 

 Конструирование по модели 

 Конструирование по условиям 

 Конструирование по образцу 

 Конструирование по замыслу 

 Конструирование по теме 

 Каркасное конструирование 

 Конструирование по чертежам и схемам 
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2.1.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик детей 5-го года жизни 

Особенностью организации образовательной деятельности в работе с детьми 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. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непрерывной 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. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать 

новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

Воспитатель широко использует 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. 
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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. 

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 средней 

группе детского сада 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 деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте).  

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 

(поселком), 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 музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых 

согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с 
реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

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

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

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

-трудовые поручения; 

-беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  содержания организованной образовательной деятельности в 

первой половине дня; 

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

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

воспитание отношения к ней; 

-экспериментирование с объектами неживой природы; 

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

-свободное общение воспитателя с детьми. 
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Культурные практики 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

• Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

• Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 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 
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(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

• Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в 

детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

• Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как 
хозяйственно-бытовой труд и труд в природе 

 

2.1.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

-самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

            -развивающие и логические игры; 

            -музыкальные игры и импровизации; 

-речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

            -самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

            -самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

-самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

- 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; 
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- «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. 

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 



72 

 

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. Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность 

ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно совершенствуются умения дошкольников 

самостоятельно действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием 

внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь 

между целью деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, 

модели, наглядно, «по шагам» демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть 

последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 

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

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы 

Творческая инициатива (включенность в сюжетную игру 

как основную творческую деятельность ребенка, где 

развиваются воображение, образное мышление) 

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

- поддержка самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

(включенность в разные виды продуктивной деятельности - 

рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению "сопротивления" материала, где развиваются 

произвольность, планирующая функция речи) 

- недирективная помощь детям, поддержка детской самостоятельности 

в разных видах  изобразительной, проектной, конструктивной 

деятельности; 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов 

Коммуникативная инициатива (включенность ребенка 

во взаимодействие со сверстниками, где развиваются 

эмпатия, коммуникативная функция речи) 

 - поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

- установление правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях 

Познавательная инициатива - любознательность 

(включенность в экспериментирование, простую 

познавательно-исследовательскую деятельность, где 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств 

и мыслей; 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 
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развиваются способности устанавливать пространственно-

временные, причинно следственные и родовидовые 

отношения) 

участников совместной деятельности, материалов 

 

 

Двигательная  инициатива -связанная с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующая 

формированию начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

- обучать детей правилам безопасности; 

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

  

 

 

 

 

2.1.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

Принципы, обеспечивающие коррекционно-развивающие условия: 

 динамичность пространства через модель предметно-развивающей среды по изучаемой лексической теме 

 эмоциональная насыщенность и выразительность через внутреннее регулирование психической деятельности и поведения, 
направленных на удовлетворение актуальных потребностей ребёнка 

 открытость к изменению через планирование и моделирование речевой среды 

 диалогический режим функционирования через создание ситуаций и переход в полилоговый режим 
Приоритеты в деятельности воспитателя: 

- лексическая сторона речи 

- моторные зоны (артикуляционная моторика, мелкая моторика, общая моторика) 

- грамматический строй речи 

- связная речь 
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Формы работы с детьми 

Перечень мероприятий Содержание Планирование 

Артикуляционная игровая 

гимнастика в 

группе 

 

Комплексы упражнений 

игрового характера для 

артикуляционных мышц, 

проговаривание звуков, 

пропевание звуков 

Ежедневно 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

Игровые упражнения для развития 

мелкой моторики руки 

 

Ежедневно 

 

Дыхательная 

гимнастика 

Звуковая дыхательная гимнастика 

 

Ежедневно 

 

Звукоигротека Дидактические упражнения, 

направленные на извлечение звуков 

Ежедневно 

 

Игротека по лексическим 

темам 

Словесные и речевые игры, 

направленные на развитие связной 

речи, обогащение словаря 

Ежедневно 

 

Игры на развитие мелкой 

моторики 

Игры с конструктором, со шнуровкой, 

су-джок терапия, пластилинография 

3 раза в неделю 
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2.1.6.ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

 

Цель – установить партнерские отношения, объединить усилия для успешного освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, создать атмосферу общности интересов, активизировать родителей через включение их в совместную 

детско-взрослую деятельность. 

Задачи:  

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

3. Обеспечить учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей в определении:  

 специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

 выбора тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

 сложившиеся традиции ДОУ. 
4. Создать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

5. Взаимодействовать с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

6. Обеспечить консультативной поддержкой родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей. 

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

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей (родителей (законных представителей), педагогов 

ДОУ) и детей 

- сотрудничество ДОУ с семьей 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

- учет этнокультурной ситуации развития детей 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей в 

образовательную деятельность 
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Образовательные 

область 

(направление 

развития) 

Формы работы с родителями 

(совместной партнерской деятельности) 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 Анкетирование 

 Консультации 

 Праздники, развлечения 

 Стенды 

 Буклеты, памятки 

 Мастер-классы 

 День открытых дверей 

 Конкурсы и выставки 

 Фотовыставки  

 Проекты  

 Участие в  акциях  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 Совместное оформление участка 

 Буклеты, памятки 

 Субботники 

 Тренинги 

 Родительские собрания 

 Консультации  

 Проектная деятельность 

 Мастер-класс 

 Презентации  

 Благотворительные акции 

 Экскурсии 

 Встреча с интересными людьми 

 Круглые столы 
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 Анкетирование 

 Гость дня 

 Занятия - практикумы 

 Дни открытых дверей 
 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 Проекты 

 Мастер-класс 

 Помощь в создании развивающей предметно-
пространственной среды 

 Встреча с интересными людьми 

 Конкурсы, выставки 

 Информационно-наглядная информация 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 Рекомендации узких специалистов 

 Театрализованная деятельность 

 Викторины 

 Консультации 

 Круглые столы 

 Конкурсы 

 Диспуты 

 День открытых дверей 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 Конкурсы 

 Праздники 

 Концерты 

 Гостиные 

 Мастерские 

 Выставки 

 Помощь в оформлении зала 

 Театрализованные представления 
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2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1.Описание образовательной деятельности по реализации Основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно 

привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  

организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, 

чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 

Содержание образовательной деятельности в части, формируемой участниками образовательных отношений 

Модуль 1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
Образовательные 

задачи 

1. Способствовать установлению доброжелательных отношений ребенка с другими детьми, обогащению 

способов  их игрового взаимодействия. 

2. Побуждать ребенка к самостоятельному игровому творчеству в свободном взаимодействии с 

игрушками, бытовыми предметами во взаимодействии со сверстниками.  

3. Способствовать развитию социально-эмоциональной сферы детей, обогащению личного опыта, 

самостоятельности, положительной самооценке, доверия к миру как основы социального становления 

личности. 

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

11. Развивать интерес к родному городу (поселку). 

Условия решения 

образовательных 

задач 

 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 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Мой детский сад. Традиции детского сада.  

Мой родной город (поселок).История его зарождения и развития. События общественной жизни в родном 

городе (поселке). Местные достопримечательности, известные люди. Правила поведения горожанина. 

«Имя» города (поселка). У родного города (поселка) есть свое название, оно рассказывает о важном для 

людей событии, которое произошло в прошлом. Название напоминает о природе того места, где построен 

город (поселок). 

Жизнь горожан. Город (поселок)  выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого 

города (поселка) есть свои главные функции. О функциях города (поселка)  рассказывают архитектурные 

сооружения, названия улиц и площадей. Об истории родного города (поселка)  и жизни горожан  

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

о знаменитых россиянах - защитниках Отечества, писателях, художниках. В городе (поселке)  трудятся 

родители. 

Мой город (поселок). Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно две остановки: 

настоящее города (поселка) и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение краеведческого 

содержания: «Достопримечательности моего города (поселка)». 

Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 

Символика родного города (поселка). Традиции родного города (поселка).  

На Урале всегда жили люди разных национальностей – они отличаются некоторыми внешними 
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особенностями, традиционными занятиями, культурными особенностями. У каждого народа свои народные 

промыслы, национальные праздники, игры, сказки, танцы. Каждому человеку важно знать культуру своего 

народа и уважать традиции других народов. 

Профессия, место работы родителей.  

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

дорожно-транспортных ситуациях. 

Модуль 2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательные 

задачи 

1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о ближайшем природном окружении.  

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

природы, встречающихся в ближайшем окружении, побуждать стремление быть доброжелательными в 

общении с животными. 

3. Вовлекать ребенка в элементарную познавательную, исследовательскую деятельность по изучению 

объектов окружающей природы. 

4. Побуждать ребенка к непосредственному проявлению эмоционального отклика, переживания радости, 

удивления, восхищения от общения с объектами живой и неживой природы ближайшего окружения. 

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

положительного поступка, разделять размышления ребенка над проявлениями разного отношения людей к 

природе. 

6. Способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях сезонных явлений природы 

ближайшего окружения, приспособления растений и животных родного края к изменяющимся условиям 

среды. 

7. Поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообразной интересной 

познавательной информации об окружающем. 

Условия решения 

образовательных 

задач 

 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; 

 экспериментирование ребенка с объектами неживой природы; 
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 создание условий на участке детского сада для наблюдений деятельности детей и взрослых; 

 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; 

 организацию  поисково-исследовательской деятельности (проведение опытов и экспериментов). 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

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

Карта Свердловской области, карта города (района).  Природа, население и хозяйство родного края, 

Свердловской области. 

Климатические особенности Среднего Урала.О собственном адресе (страна, город, поселок, улица); 

названиях главных улиц города (поселка) с его красивыми местами, достопримечательностями. 

Модуль 3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательные 

задачи 

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. 

Условия решения 

образовательных 

задач 

 ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: понимает обращенную 
к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые распространенные предложения; 

 ребенок совместно со взрослым охотно пересказывает потешки, знакомые сказки, играет со звуками, 

рифмами, словом;  

 ребенок проявляет интерес к красоте и выразительности родного языка, языка художественного 
произведения, поэтического слова; 

 ребенок инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные; 

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

Содержание 

образовательной 

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

принадлежности, вероисповедания, уровня образования, социального происхождения и профессиональной 
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деятельности деятельности. Правила этикета.  

Сказки Д.Н. Мамина-Сибиряка: «Серая Шейка», «Аленушкины сказки».  Единство содержания и 

художественной формы произведений. Добро и зло, трусость, храбрость, хитрость в сказках писателя. 

Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, считалки, потешки, прибаутки, 

пословицы, поговорки. 

Модуль 4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательные 

задачи 

1. Развивать у ребенка представления о художественно-эстетическом образе, влияющем на его 

эмоциональное состояние,  

2. Побуждать ребенка творить прекрасное в своей повседневной жизни через включение в процесс 

воспитания и обучения видов искусств - литературы, музыки, изобразительного искусства, народного 

фольклора, обеспечивающих творческую самореализацию своего «Я» в различных видах продуктивной 

деятельности. 

3. Формировать и поддерживать интерес ребенка к народному литературному, музыкальному творчеству и 

декоративному искусству,  

4. Расширять тематику детских работ, поддерживать желание изображать знакомые бытовые и природные 

объекты, а также явления природы и яркие события общественной жизни (праздники); учить 

самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе, помогать 

выбирать сюжет коллективной работы. 

5. Знакомить ребенка со спецификой зданий и их устройства в городе, селе (дома высокие, каменные, с 

балконами, лифтами, ванной; дома невысокие, как правило, деревянные, с печкой, садом, будкой для 

собаки и т.п.) в разных видах деятельности (рисовании, конструировании, слушании художественной 

литературы и др.). 

6. Побуждать ребенка к воплощению в свободных естественных движениях характера и настроения 

народной музыки, знакомых образов и сюжетов. 

7. Формировать у ребенка потребность в чтении книги как постоянному элементу жизни, источнику ярких 

эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению со взрослым. 

8. Поддерживать у ребенка устойчивый интерес к литературному, народному творчеству. 

Условия решения 

образовательных 

задач 

 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; 
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 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, 

карандаши, 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; по-

буждение стремление ребенка рассматривать, обыгрывать. 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой.  

Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, рисование.  

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки.  

Музыкальный фольклор народов Урала:пестушки, песни. Народные песни (календарные, лирические, 

обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: хореографический (движение), песенный, драматический 

(разыгрывание сюжета). 

Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале в г. Алапаевске. 
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Модуль 5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательные 

задачи 

1. Способствовать освоению ребенком простейших правил народных подвижных игр. 

2. Воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьми при выполнении 

упражнений, в народных подвижных играх. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность самостоятельно решать 

актуальные проблемы и задачи безопасного, разумного поведения в разных ситуациях. 

6. Способствовать самостоятельному переносу в игру правила здоровьесберегающего поведения. 

Условия решения 

образовательных 

задач 

 учет функциональных и адаптационных возможностей ребенка; 

 удовлетворение биологической потребности ребенка в движении; 

 поддержку и развитие всех систем и функций организма ребенка через специально подобранные 

комплексы физических упражнений и игр, закаливающие процедуры; 

 интеграцию движений тела и сенсорных процессов анализаторов: слушание, ориентация, осязание, 
тонкая моторика кисти и речевого аппарата, через сенсомоторное развитие ребенка;  

 поддержку интереса ребенка к народным подвижным играм, играм-забавам, играм-развлечениям; 

 внимательное наблюдение за самочувствием каждого ребенка на занятиях, его реакцией на нагрузку, на 
новые упражнения; 

 корректировку движения и осанки каждого ребенка, который в этом нуждается; 

 использование игровых образов и воображаемых ситуаций (животных, растений, воды, ветра и др.), 
поддержку и стимулирование стремления ребенка к творческому самовыражению и импровизации в 

движении (мимике, пантомимике); 

 варьирование нагрузки в соответствии с состоянием здоровья и темпом физического развития ребенка 
на основе медицинских показаний и наблюдений за их самочувствием; 

 развитие и тренировку всех систем и функций организма ребенка через специально подобранные 
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комплексы физических упражнений и игр; 

 упражнения на освоение ребенком языка эмоций, элементов техники выразительных движений (гаммы 
переживаний, настроений); на приобретение навыков  саморасслабления. 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических особенностей Среднего Урала. 

Народные традиций в оздоровлении.Лесная аптека. Оздоравливающе свойства натуральных продуктов 

питания. Витамины, их влияние на укрепление организма. 

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями Среднего 

Урала.Особенности национальной одежды народов Урала. 

Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. Национальная кухня. Традиционные для 

Урала подвижные (народные) игры.  
Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического здоровья в природных, 

климатических условиях конкретного места проживания, Среднего Урала. 

 

2.2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования 

Программа предусматривает использование разнообразных форм, методов и приемов для реализации содержания образовательной 

деятельности с учетом региональной специфики и образовательных интересов участников образовательных отношений. 

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

Образовательная 

область 

Формы образовательной деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 сюжетно-ролевые игры детей связанные с отражением семейных отношений и элементарного 
профессионального взаимодействия близких взрослых 

 инсценировки с народными игрушками 

 хороводные народные игры 

 импровизации с персонажами народных сказок (пальчиковый, настольный театр и др.); 

 игры с подвижными игрушками, игрушками-забавами; 

 чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к родителям, заботы о животных; 

 создание коллекций; 

 ситуации добрых дел; 
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 наблюдением за трудом взрослых и посильное участие в труде взрослых; 

 разучивание стихов и песен о городе; 

 беседа о семье, о семейных событиях; 

 целевые прогулки по улицам родного города; 

 совместное рассматривание семейных фотографий, фотографий близких друзей 

Познавательное 

развитие 
 рассматривание иллюстраций, художественных картин, репродукций региональной специфики; 

 чтение сказов П.П. Бажова;  

 исследования и рассматривание изделий из металла (алюминиевые, стальные, чугунные); 

 рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл;  

 подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок (символов)  
на карту (животные, растения, одежда людей, виды транспорта и т.п.); 

 подбор и рассматривание иллюстраций, фотографий, картинок хвойного и   лиственного леса 

Среднего Урала; 

 метод детско-родительских проектов: «Растения и животные Урала», «Заповедники Урала» др.; 

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

 рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду (в семье) коллекции, определение 
схожести и различия, оформление коллекций; 

 рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для своих 

работ камни самоцветы; 

 совместные мероприятия с младшими детьми, направленные на помощь животным и растениям; 

 дидактические игры «Животный мир Урала», «Мир растений Урала», «В лесу, на лугу, в поле» и 
др.; 

 рассуждение на темы «Наш общий дом», «Что я люблю в своем родном крае»,  «Как помочь при-

роде родного края», «Что будет, если...»; «Как это изменить, чтобы...» 

Речевое развитие  описательные, повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, иллюстрациям Среднего 
Урала; 

 составление описательных загадок и загадок со сравнением, описательные загадки о предметах и 

объектах живой и неживой окружающей природы. 

Художественно-

эстетическое развитие 
 декоративно-прикладное творчество; 

 чтение произведений народного фольклора; 
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 рассматривание, обсуждение, обыгрывание разнообразных эстетически привлекательных 
предметов (предметы народных промыслов, заготовки, например деревянные ложки, одноразовые 

тарелочки для росписи), элементов росписи (альбомы, листы), а также «проектирование» с их 

помощью фрагментов среды (кукольного уголка); 

 игра на народных музыкальных инструментах 

Физическое развитие  обсуждение с ребенком особенностей поведения в быту, в детском саду, на улице, на дороге, в 
транспорте; 

 чтение народных потешек и стихотворений; 

 коллекционирование, выставка полезных предметов (для здоровья); 

 проблемные игровые ситуации связанные с безопасной жизнедеятельностью человека; 

 подвижные игры народов Урала 
 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Обязательная часть 

3.1.1.Материально-техническое обеспечение Основной общеобразовательной программы - образовательной программы 

дошкольного образования 

 Вид помещения Количество помещений Оснащение. Оборудование, в том числе ТСО 

Групповая комната 1 - стол детский четырехместный – 6 шт. 

- дидактический стол  

- стол для продуктивной деятельности 

- стул детский – 21 шт. 

- ширма напольная  

- ширма настольная  

- детская мягкая мебель (диван – 1 шт., 

кресло – 2 шт.) 

- игровая мебель  

- мольберт  

- магнитная доска  

- контейнеры для хранения  игрушек – 8 шт. 

- игровое оснащение центров активности 
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- наглядно-дидактическое оснащение 

реализации образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

- шкаф напольный – 3 шт. 

- физкультурное оборудование 

- полка настенная – 2 шт. 

- полка напольная – 2 шт. 

Спальная комната 1 - кровати детские – 21 шт. 

- стол взрослый  

- стул взрослый – 2 шт. 

- методический шкаф – 2 шт. 

- тумба  

- вешалка для спортивной одежды 

- зеркало 

Приёмная 1 - детские шкафчики для одежды: 

6 - секционные  – 4 шт. 

- скамья детская – 5 шт. 

- полка для выставки детского творчества  

- наглядно-информационный материал для 

родителей 

- шкаф для одежды взрослых  

- зеркало 

Туалетная комната 1 - полотенечная: 

10- секционная - 2 шт. 

- детские раковины для мытья рук – 4 шт. 

- унитаз детский – 4 шт. 

- раковина для мытья рук взрослых  

- душевой поддон с душевой сеткой на 

гибком шланге  
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- водонагреватель  

- шкаф для хозяйственного  инвентаря  

3.1.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Образовательная область Программы Методические пособия 

Социально-коммуникативное развитие Образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» / Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.- СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014 

-Конкевич С.В. Социально-нравственное 

воспитание дошкольников в формировании 

представлений об этикете: практ.пособие.-

СПб.: ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,- 2013.-80 с. 

-МосаловаЛ.Л. Я и мир: Конспекты занятий 

по социально-нравственному воспитанию 

детей  дошкольного возраста. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС». -  

2017.–80с. 

-Ветохина А.Я. Нравственно- патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста. 

Планирование конспекты занятий. 

Методическое пособие для педагогов. СПб.: 

«ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС». -  2011. – 192 с. 

- Савченко В.И. Авторизованная программа 

нравственно- патриотического и духовного 

воспитания дошкольников». Методические 

рекомендации. – СПб.: ООО» Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2013. - 320с. 

Познавательное развитие Образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» / Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.- СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014 

- Воронкевич О.А. Добро пожаловать в 

экологию! Перспективный план работы по  

формированию экологической культуры у 

детей дошкольного возраста. - СПб.: 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС".2006. – 496 с.  

- Рыжова Л.В. Методика детского 

экспериментирования.- СПб.: ООО 
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«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015.- 208с. 

- Соколова Л.А.Экологическая тропа 

детского сада. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014.- 80с. 

- Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. 

Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста: 

Методическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2011.-2011. -128 с. 

-Королева Л.А. Познавательно - 

исследовательская деятельность ДОУ. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2015. – 64 с. 

- Полынова В.К. Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста. Планирование работы. Беседы. 

Игры. – СПб.: ООО «ИЗДЕТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2011.- 240 с. 

- Данилова Т.И. Программа «Светофор». 

Обучение детей дошкольного возраста 

Правилам дорожного движения. – СПб.: 

ООО « Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2011. – 208 с. 

- Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. 

Планирование работы, конспекты занятий, 

игры. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 128 с. 

- Афанасьева И.П. Парциальная программа 

«Вместе учимся считать»: Учебно-

методическое пособие для воспитателей 
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детских дошкольных учреждений. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2015. – 144 с. 

Речевое развитие Образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» / Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.- СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014 

- Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. 

– 3-е изд., дополн.- М.:ТЦ Сфера,2016. – 192 

с. 

- Яковлева Н.Н. Использование фольклора в 

развитии дошкольника. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2011. – 128 с. 

Художественно-эстетическое развитие Образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» / Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.- СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014 

- Петрова И.М. Аппликация для 

дошкольников: Учебно-методическое 

пособие для дошкольников. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. – 64 с. 

-  Петрова И.М. Волшебные полоски. Ручной 

труд для самых маленьких. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-пресс»; 2009. – 

32 с. 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность 

в детском саду. Средняя группа 

(образовательная область «Художественное 

творчество»): учебно-методическое пособие 

М.: ИД  «Цветной мир»,2012.-144с 

- Швайко Г.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду: средняя группа: 

Программа, конспекты: пособие для 

педагогов дошкольных учреждений – М.: 

Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС,2008.- 143с. 

Физическое развитие Образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» / Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.- СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

- НищеваН.В.Подвижные и дидактические 

игры на прогулке. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2011. – 192 с. 
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2014 - Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, 

упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики. Изд.2-е, дополненное.- СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011. – 80 с. 

- Николаева Е.И., Федорук В.И., Захарина 

Е.Ю. Здоовьесбережение и 

здоровьеформирование в условиях детского 

сада: метод.пособие. – СПб.:  ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015. – 

240 с. 

- Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические 

рекомендации по организации и проведению 

прогулок для детей 3-7 лет – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 – 160 с. 

 

 

Сведения о наличии детской библиотеки 

1.Афанасьева А.Н. Русские волшебные сказки» ООО «Издательский дом «Проф-Пресс»,»2005. 

2.Барто А.Л. «Уронили мишку на пол» Издательство РИО «Самовар», 1990. 

3.Бианки В. «Чьи это ноги?» Азбукварик, 2011. 

4.Благинина Е.А. «Азбука в стихах» Стихи, считалки, скороговорки и тараторки. ООО Издательство «Стрекоза», 2017. 

5.Гетцель В. «Песенка мышонка» Издательский дом «Проф-Пресс», 2010. 

6.Григорьев О.Е. «Конфеты» РИО «Самовар», 1990. 

7.Гришина А. «Русалочка» Издательство ЗАО «Эгмонт Россия Лтд», 2013. 

8.Гурина И.В. «Волшебница Василиса» ОООИздательство «Фламинго», 2012. 

9.Гурина И.В.«Тридевятое царство» ООО Издательство «Фламинго», 2012. 

10Гурина И.В. «Новый год в лесу» ООО Издательство «Фламинго», 2005. 

11.Даль В.И. «Старик годовик» Сказки, загадки, пословицы, игры «Детская литература», 1987. 
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12.Данкова Р. «В лесу родилась елочка» Стихи. Издательство «Оникс», 2011. 

13.Кукушкина И.А. Стихи и сказки про Новый год» ООО Издательство «Оникс-Лит», 2012. 

14.Мамин-Сибиряк Д.Н. «Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост» Издательство «Детская литература»,1991. 

15.Маршак С.Я. «Вот какой рассеянный…» Издательство «АСТ», 2005. 

16.Маршак С.Я. «Сказки» Издательство «АСТ», 1999. 

17.Мельниченко М. «Лучшие сказки для детей» Издательство РОСМЭН-ПРЕСС, 2012. 

18.Метелев М. «Волшебная поляна» Издательство «Адонис», 2011. 

19.Михалков С.В. «Стихи» Издательство «Омега-пресс», 2006. 

20.Мошковская Э. «Стихи и сказки» Издательство «Стрекоза-Пресс», 2007. 

21.Папилова Л.П. «Я взрослею» Серия малышкина книжка. «Оникс 21 век», 1990. 

22.Пришвин М.М. «Рассказы о животных малышам» Издательский дом «Проф-Пресс», 2007. 

23.Сидорина Н. «Обитатели зоопарка» ООО Издательство «АСТ-Пресс книга», 2005. 

24.Сладков Н.И. «Бюро добрых услуг» Сказки и рассказы. Издательство «Стрекоза-Пресс», 2008. 

25.Соколов-Микитов И. «Дружба зверей» Издательство «Детская литература», 1989. 

26.Степанов В.А. «Сказки, потешки, загадки» ООО Издательский дом «Проф-Пресс», 2011. 

27.Степанов В.А. «Алфавит, Азбука, Букварь» ООО Издательство «Фламинго», 2005. 

28.Степанов В.А. «Что показывают стрелки» ООО издательство «Фламинго», 2006. 

29.Степанов В.А. «Сапоги – плясуны» ООО Издательство «Фламинго», 2006. 

30.Титова Т. «Пропал петя-петушок» Издательство «Яблоко», «Детиздат», 2011. 

31.Токмакова И. «Поиграем» ЗАО Издательство «ЭКСМО-ПРЕСС», 1999. 

32.Успенский Э.Н. «Крокодил Гена и его друзья» ООО Издательство АСТ, 2013. 

33.Ушинский К. «Лошадка» Издательство «Адонис», 2012. 

34.Харенко Г., Ткаченко К. «Мамины и папины профессии» Стихи. Издательство «АСТ-Пресс книга», 2005. 

35.Хайт А.И., Левенбук А.С. «День рождения кота Леопольда» Издательство «Самовар», 1990. 

36.Чуковский К.И. «25 загадок, 25 отгадок» Издательство «Самовар-книги», 2015. 

37.Чуковский К.И. «Федорино горе» ООО Издательство «С-Трейд», 2014. 

38.Чуковский К.И. «Лучшие любимые сказки» ООО Издательство АСТ, 2010. 

39.Чуковский К.И. «Айболит» Издательство «Самовар», 1990. 
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40.Чуковский К.И. «Телефон» Издательство «Самовар», 1990. 

41.Чуковский К.И. «Тараканище» Издательство «Самовар», 2006. 

42.Шарль Перро «Красная Шапочка» ООО Издательство «АСТ», 1999 

43.Шестакова И.Б. «Лиса и медведь» ООО Издательство «Омега-пресс», 2011. 

44.Шутько Л.С. «Сказки о добре и зле» Издательский дом «Проф-пресс», 2012. 

45.Эйнар Г. «Мир леса» Детская энциклопедия «Махаон». ООО Издательская группа Азбука-Аттикус», 2012. 

46.Энтин Ю.С. «Азбука песен»Издательство «Самовар», 1990. 

 

Сведения о наличии средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

НАПОЛНЯЕМОСТЬ ЦЕНТРОВ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В ГРУППОВЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно-ролевой игры Оборудование для сюжетно-ролевых игр:«Салон красоты», «Библиотека», «Больница». Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр (фартуки, наборы медицинских, парикмахерских принадлежностей и др.) Куклы 

разных размеров, кукольные коляски, кукольная кровать, наборы кухонной и чайной посуды, набор 

муляжей овощей и фруктов, наборы хлебобулочных изделий, машины крупные и средние, телефон, сумки, 

молоток, часы и др. Иллюстрации, сюжетные картинки по теме: «Семья»; дидактические игры, 

направленные на знакомство с предметным миром и трудом взрослых. Пословицы, загадки, стихи, 

рассказы о труде; настольно-печатные игра «Кем быть?», «Мы играем в магазин», «Мой дом», «Мамины 

помошники». 

Центр социализации Уголок уединения. Альбом «Эмоции», маски «Смайлики-эмоции», игротека «Ступени общения». 

Центр «Островок 

безопасности» 

Художественная литература: «Про правила дорожного движения», «Машины», Академия Смешариков 

«Уроки на дороге».   Викторина «Правила дорожного движения», Развивающие карточки «Дорожная 

азбука». Картотека стихов, загадок «Дорожные знаки», «Правила пожарной безопасности», «Пожарные», 

«Экстренные ситуации». Карточки для занимательного обучения «Основы безопасности». Настольная игра 

по правилам дорожного движения. Беседы: «Азбука дороги», «Пожароопасные предметы», Правила 

поведения на проезжей части, на детской площадке и в транспорте». Памятки для родителей, памятки для 

детей.Демонстрационный материал: «Не играй с огнем». Сюжетные картинки «Безопасность ребёнка в 

быту». Макеты "Дорожные знаки». 
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Познавательное развитие 

Центр «Хочу все знать» Методические пособия: «Дикие животные», «Времена года», «Птицы», «Овощи», «Деревья и листья», 

«Насекомые». Демонстрационный материал: «Океаны и материки». Раскраски: «Птицы», «Морские 

животные», «Дикие животные», «Бабочки», «Домашние животные», «Стихийные явления природы», 

«Грибы», «Пресноводные рыбы». Набор открыток «Кошки». 

Наглядно-дидактические пособия: «Времена года с использованием фланелеграфа», «Перелетные птицы», 

«Природа России», «Дикие животные и их детеныши», «Животные», «Как наши предки открывали мир», 

«Москва заповедная зона кропоткинская». 

Настольные игры: «Фрукты», «Живая природа», «Календарь природы», «Четыре сезона Лето», пазлы 

«Времена года», Домино «Фрукты и ягоды» - 2шт. Лото «Дары лета», «Крылья, лапы и хвосты», «Детям о 

времени». 

Картотека предметных картинок: «Насекомые», «Посуда», «Птицы», «Фрукты», «Овощи», «Народные 

промыслы», «Садовые и лесные ягоды», «Комнатные растения», «Одежда», «Первоцветы, полевые, 

луговые, садовые цветы», «Космос», «Жители морей и океанов», «Родная природа» «Зоопарк», «Мир 

животных», «Животные», «Мир леса», «Что нас окружает», «Удивительные животные». 

Глобус, географические карты «Животный и растительный мир земли». Комплект карточек 

«Достопримечательности России». Альбомы: «Перелетные птицы», «Для чего нужна вода», «Круговорот 

воды в природе», «Паспорт комнатных растений», «Комнатные растения в детском саду», «Крупы и 

злаки».Коллекции: бумаги, ракушек, камней, лупа-2 шт., пуговиц, сухие семена, киндер игрушек. 

3Д – конструктор «Путь в долину». 

Набор для  проведения опытов по разным отраслям знаний «Профессор ЭЙН». 

Центр занимательной 

математики 

Наглядно-дидактический материал, комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, 

счетный материал, измерительные приборы и инструменты (сантиметр, линейка, и т.д.), веер «Цифры», 

модель часов, счетные палочки. 

Настольно-печатные и дидактические игры математического содержания: «Мои первые цифры», «Весёлые 

цифры», «Цифры», «Сколько не хватает», «Цифра-число-количество».  Дидактические пособия: 

логические блоки Дьенеша. Игра-головоломка: «Серпантинка-лабиринт», бусы деревянные, деревянные 

пирамидки.Рамки-вкладыши:«Монтессори»,  «Гусеница», «Счет», «Цифры», «Геометрические фигуры», 

«Геометрические фигуры»-3, деревянный кубик с геометрическими фигурами, деревянный квадрат с 

геометрическими фигурами,  объёмные геометрические фигуры,  

Художественная литература: «Арифметика для самых маленьких», «Сказочный счет», «Математика» (счет 

и загадки), стихи «Сложение и вычитание», «Веселый счет». 
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Развивающая игра: «Веселая логика». Настольные игры: шахматы, шашки, нарды. Плакат «Числовой ряд». 

Центр строительно-

конструктивных игр 

Разные виды конструкторов: деревянный, пластмассовый. Мелкие игрушки, транспорт для обыгрывания 

построек. Конструкторы нового поколения: LEGO- конструктор: «Большая ферма», «Общественный и 

муниципальный транспорт», «Служба спасения», «Мои первые конструкции», «Построй свою историю», 

«Базовый набор», «Дочки-матери», «Транспорт», JUNIOR-«Проектирование. Схемы построек и алгоритмы 

их выполнения. 

Речевое развитие 

Центр «Речецветик» Дидактические и настольно-печатные игры. Картотека пальчиковых игр. Кубики с буквами. Серии 

сюжетных и предметных картинок. Нетрадиционное оборудование для развития мелкой моторики: 

варежки, погремушки, платочки, прищепки, мячик су-Джок. Игротеки: «В мире слов - расскажи кто что 

делает». Книжка-пазл из букв. Картинки с буквами, игровые карточки «Алфавит». Портреты писателей.  

Книжный уголок: сказки, песенки, потешки, загадки, книги писателей и поэтов, книжки-раскраски по 

изучаемым темам, детские журналы. Плакат «Говорящая азбука», Электро-викторина «Родная речь». 

Шнуровки и вкладыши, пазлы. 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр детского творчества и 

театральной деятельности 

Наличие демонстрационного материала по ознакомлению детей с разными видами и жанрами искусства, 

народно-декоративного и прикладного творчества.Материалы и инструменты  для изобразительной 

деятельности и  ручного труда: краски, гуашь, непроливайки, цветные карандаши, кисточки, пластилин, 

стеки, вата, ватные палочки, коктейльные палочки, крышки, поролон, набор для творчества, клей, 

ножницы, бумага разных видов, нитки, картон белый и цветной. Трафареты с предметным изображением. 

Альбомы-раскраски по различным темам, с иллюстрациями изделий народных промыслов: «Дымковская 

игрушка», «Городецкая роспись», «Филимоновская игрушка», «Гжель». Материалы для нетрадиционного 

рисования. Рулон обоев для коллективного рисования.  Различные виды театров: настольный, 

пальчиковый; ширма, атрибуты для театрализованных игр (маски). 

Детские музыкальные инструменты,  магнитофон и комплект дисков, музыкальные игрушки. 

Книги: «Глина – чудесные поделки», «Бумага – чудесные поделки». 

Физическое развитие 

Центр «Здоровячок» Нетрадиционное спортивное оборудование: массажная дорожка – 2 шт. Картотека упражнений с мячиком 

«Су-Джок» по лексическим темам. Беседа: «Береги здоровье». Папки: «Физминутки», «Расслабляющий 

массаж», «Самомассаж», «Гимнастика для глаз», «Спорт и дети», «Пальчиковая гимнастика». Спортивный 

инвентарь: мячи, скакалки, кегли, обручи, ленты, флажки, кольцеброс, бубны, кольца для зарядки, 

массажные мячи. Дидактическая игра: «Первые уроки здоровья».Плакат «Веселая зарядка».  
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3.1.3 РАСПОРЯДОК  И / ИЛИ РЕЖИМ ДНЯ 

Ежедневная организация  жизни и деятельности детей дошкольного возраста: 

 соответствует функциональным возможностям ребенка, их возрасту и состоянию здоровья; 

 обеспечивает баланс между разными видами активности детей (интеллектуальной, физической и др.), их чередование; 

 организация гибкого режима пребывания детей в детском саду. 

Режим пребывания детей 

       Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные игры заканчивались примерно за полчаса до 

еды. Это время используется для спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. 

Первыми умываются те, кто ест медленнее; они садятся за стол и приступают к еде, не ожидая остальных. После игр и занятий, 

требующих значительного умственного и волевого напряжения, относительной неподвижности, детям нужна деятельность подвижного 

характера, не связанная с большими усилиями. После энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом для детей являются 

спокойные игры.  

Режим дня составляется для каждой возрастной группы детей, оптимизируется в соответствии с теплым и холодным периодом года. 

Соблюдение требований к организации режимных процессов: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании) 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение самостоятельности и активности 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка 

 Спокойный, доброжелательный тон воспитателя 

 Отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения режимных процессов 

 Недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для игровой деятельности детей 

 Ежедневное пребывание детей на свежем воздухе не менее 3-х часов 

Организация приема детей в дошкольные образовательные организации 

Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные организации, осуществляется на основании медицинского 

заключения. 

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По 

показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия. 

 

 



98 

 

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные образовательные организации не принимаются; 

заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода 

родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с информированием родителей. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) детей 

принимают в дошкольные образовательные организации только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, 

сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

Приём детей проходит  как на воздухе, так и в помещении. В хорошую погоду прием детей в любое время года  проводится на свежем 

воздухе. Разумеется, из этого могут быть исключения. Заранее продумывается, как организовать деятельность детей, занять их полезными 

делами в период от приема до подготовки к завтраку. В это время дети в основном играют. В утренние часы  организовывается трудовая 

деятельность детей. В это время  проводятся с детьми (со всей группой и индивидуально) различные наблюдения на участке и в 

помещении: за трудом взрослых, за природными явлениями и др. Дети приглашаются на утреннюю гимнастику.  

Организация дневного сна детей 

Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их психофизиологического благополучия и профилактики детских 

неврозов. Спокойное состояние, необходимое малышу перед засыпанием, создается уже в конце прогулки, поддерживается во время обеда и 

подготовки ко сну. Дневной сон для детей организуется однократно продолжительностью 2,5 - 2,0 часов в зависимости от возрастной 

категории детей. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей 

присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. Дети с трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми и 

поднимаются последними. 

Для обеспечения благоприятного сна детей педагоги проводят беседы о значении сна, об основных гигиенических нормах и правилах 

сна. 

Спокойный сон ребенка  обеспечивается благоприятными гигиеническими условиями его организации:  

 игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних шумов; 

 спокойная деятельность перед сном; 

 проветренное помещение спальной комнаты; 

 минимум одежды на ребенке;  

 спокойное поглаживание,  легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей педагогом; 

 чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых произведении или спокойная классическая музыка по 
выбору детей; 
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 постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после пробуждения в постели несколько минут; 

 «ленивая»  гимнастика после сна. 
После дневного сна детей поднимают постепенно. Тех, которые засыпают позже других (слабых или перенесших заболевание), 

поднимают последними, дают им возможность поспать подольше, но и не задерживают в постели больше положенного времени. 

Организация прогулки 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется 

дошкольной образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или 

перед уходом детей домой. 

Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы не тратить много времени и чтобы им не приходилось долго ждать друг 

друга. Для этого создаются соответствующие условия. С целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку организуется по 

подгруппам, а ее продолжительность регулируется индивидуально в соответствии с состоянием здоровья  и погодными условиями.  

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию 

естественной потребности детей в движении и включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, самостоятельную игровую, 

продуктивную деятельность, индивидуальную работу по всем основным направлениям развития детей (познавательному, речевому, 

физическому, художественно-эстетическому и социально-коммуникативному). 

Прогулка  может состоять  из  следующих  частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд в природе,  

 самостоятельная игровая деятельность  детей,  

 индивидуальная работа с  детьми  по развитию физических, интеллектуальных, личностных, нравственных, эстетических качеств.  
Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В них развиваются основные движения, снимается 

умственное напряжение от занятий, воспитываются моральные качества. Подвижная игра может быть проведена в начале прогулки, если 

занятия были связаны с долгим сидением детей. Окружающая жизнь и природа дают возможность для организации интересных и 

разнообразных наблюдений. Например, можно обратить внимание на облака, их форму, цвет, сравнить их с известными детям образами, 

организовать и наблюдения за трудом взрослых, которые работают вблизи детского сада. 

Примерно за полчаса до окончания прогулки организуются спокойные игры. Затем дети собирают игрушки, оборудование. 
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Организация образовательной деятельности в режимных моментах 

Достижение положительных результатов зависит от правильной организации образовательного процесса. Особое внимание 

уделяется соблюдению гигиенических условий:  

 помещение должно быть проветрено, в нем должна быть проведена влажная уборка; 

 при общем нормальном освещении свет должен падать с левой стороны; 

 оборудование, инструменты и материалы, их размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим 
требованиям. 

Большое значение имеет организация групповых и подгрупповых форм работы с детьми, с обязательным игровым привлечением 

детского внимания, постановкой проблемы перед детьми  или творческой задачи, совместное решение о способах ее выполнения. 

В ходе реализации задач образовательной деятельности привлекаются к активному участию в работе все дети, учитывая их 

индивидуальные особенности, формируются у детей навыки организованной деятельности, развивается способность оценивать и 

контролировать свои действия. Любая образовательная  ситуация используется для развития у детей доброжелательного отношения к 

товарищам, выдержки, целеустремленности. 

 

Особенности организации питания 

            В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания: 

 мыть  руки  перед  едой 

 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать 

 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой 

 после  окончания  еды  полоскать  рот 
Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми приборами: тарелкой,  чашкой, вилкой, столовой и 

чайной ложками. На середину стола ставятся бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. 

 

Особенности организации и проведения непрерывной образовательной деятельности 

   Для детей от 4 до 5 лет продолжительность непрерывной  образовательной деятельности не более 20 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе не превышает 40 минут 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

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

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 
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Особенности организации физического воспитания 
Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и физического развития, расширение 

функциональных возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей 

и времени года. 

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, занятия физической культурой в помещении 

и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах и 

другие. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных 

площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 4 до 5 лет организуются 3 раз в 

неделю. Длительность занятий по физическому развитию составляет в средней группе - 20 мин. 

Особенности организации закаливания 
Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 

упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, 

воздушные и солнечные процедуры. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от 

возраста детей, здоровья. При организации закаливания должны быть реализованы основные гигиенические принципы - постепенность 

систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка. 
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Распорядок и режим дня детей 5-го года жизни  в образовательном учреждении 

(средняя группа общеразвивающей направленности № 8) 

холодный период (сентябрь-май) 

Время Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

7.15 - 8.10 Утренний прием Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь группы; создать спокойный 

психологический комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению 

личностного контакта воспитателя с каждым ребенком; содействовать формированию  у 

детей чувства общности. 

Прием детей. Игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская, двигательная 

деятельность, общение, самообслуживание или бытовой труд и др. 

8.10 - 8.18 Утренняя гимнастика Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая, сюжетная, имитационная. Музыкальное сопровождение. 

8.18 - 8.45 Санитарно-

гигиенические 

процедуры 

 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки). 

Умывание прохладной водой.  Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. 

Индивидуальная работа с детьми. Деятельность по развитию самостоятельности, ответственности 

(мытье рук, прием пищи, складывание игрушек на место и т.д.) Подготовка к завтраку (дежурство). 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение 

особенностей приготовленных блюд, их значения для здоровья человека. 

8.45 - 9.00 Утренний сбор Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на образовательную 

деятельность. Проблемные, игровые ситуации. Общение детей по интересам. Обогащенная 

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

свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, полученных в совместной 

образовательной деятельности. Игровая деятельность, общение, познавательно-исследовательская 

деятельность, самообслуживание или бытовой труд. Подготовка к образовательной деятельности. 

 

 

9.00 – 10.20 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

Обучение, воспитание и развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, двигательная, 

изобразительная, музыкальная, конструирование). 
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деятельности 

Двигательная, игровая 

активность 

Профилактика психоэмоционального, двигательного и зрительного напряжения. Физические 

упражнения и малоподвижные игры. Художественное слово. Музыкальное сопровождение. 

Динамическая пауза между НОД.   

10.20 - 12.00 Подготовка к прогулке 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные 

ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, 

приподнятого настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Прогулка Дневная прогулка:  

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание радостного, 

приподнятого настроения. Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной 

активности; подвижные дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые упражнения; 

соревнования; народные игры, пробежки; самодеятельные игры детей 

 

Развитие познавательных интересов детей.  

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы детского сада,  познавательные беседы, 

наблюдения, элементы экспериментирования, опыты.  

 

Развитие художественно-эстетического восприятия детей  к окружающей 

действительности.  

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым местам». 

Наблюдение за объектами живой, неживой природы, явлениями природы. Самостоятельная 

художественная деятельность детей.  

 

Создание условий для развития  интереса к трудовой деятельности на участке детского сада.  

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке. 

Самодеятельные игры детей по интересам.Игры с выносным инвентарем. 

12.00 - 12.25 Возвращение с прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование  навыков аккуратности, 

потребности ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на место), взаимопомощи. 
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Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

Гигиенические 

процедуры. Подготовка к 

обеду (дежурство). 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, 

убраны за собой игрушки – по необходимости).  

12.25 - 12.45 Обед Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков 

культурного поведения за столом. 

12.45 - 15.00 Подготовка ко сну  

 
Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну (гигиенические 

процедуры, настрой). 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. 

Выполнения гигиенических процедур. Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи спокойной 

музыки. Релаксационная подготовка (успокоение, настрой на сон). 

ДНЕВНОЙ СОН Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 19 градусов. 

Местное проветривание. Режим тишины. 

15.00 – 15.25 Подъем. Ленивая 

гимнастика. 

Гигиенические, 

закаливающие 

процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая 

активизация организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Закаливающие 

процедуры. Музыкальное сопровождение. Художественное слово. 

15.25 – 15.40 Подготовка к полднику  

Полдник 
Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации 

технологии выполнения гигиенических процедур.  

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 
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15.40 – 16.00 Совместная или 

самостоятельная 

деятельность 

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

полученных в разных формах совместной деятельности. 
Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. 

Самодеятельные игры детей, организованные по собственной инициативе. Индивидуальная работа 

по плану. Проблемные ситуации. Интегрированная деятельность в центрах развития детей по 

интересам. Чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, 

спектакли) Игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская, музыкальная, двигательная 

деятельность, коммуникативная, конструирование, восприятие художественных произведений и 

фольклора. 

16.00 – 17.15 Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные 

ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, 

приподнятого настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Прогулка Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у 

детей чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. 

Свободная самостоятельная деятельность детей. Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о 

предстоящем дне. 
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Распорядок и режим дня детей 5-го года жизни  в образовательном учреждении 

(средняя группа общеразвивающей направленности № 8) 

летний период (июнь-август) 

Время Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

7.15 - 8.10 Утренний прием на улице Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь группы; создать спокойный 

психологический комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению 

личностного контакта воспитателя с каждым ребенком; содействовать формированию  у 

детей чувства общности. 

Прием детей. Игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская, двигательная 

деятельность, общение, самообслуживание или бытовой труд и др. 

 

8.10 - 8.18 Утренняя гимнастика на 

улице 

Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая, сюжетная, имитационная. Музыкальное сопровождение. 

8.18 - 8.45 Санитарно-

гигиенические 

процедуры 

 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки). 

Умывание прохладной водой.  Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. 

Индивидуальная работа с детьми. Деятельность по развитию самостоятельности, ответственности 

(мытье рук, прием пищи, складывание игрушек на место и т.д.) Подготовка к завтраку (дежурство). 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение 

особенностей приготовленных блюд, их значения для здоровья человека. 

8.45 – 10.25 Совместная или 

самостоятельная 

деятельность 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, двигательная, 

изобразительная, музыкальная, конструирование) 

10.25 - 12.00 Подготовка к прогулке 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные 

ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, 

приподнятого настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Прогулка Дневная прогулка:  

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание радостного, 

приподнятого настроения. Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной 
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активности; подвижные дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые упражнения; 

соревнования; народные игры, пробежки; самодеятельные игры детей 

 

 

Развитие познавательных интересов детей.  

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы детского сада,  познавательные беседы, 

наблюдения, элементы экспериментирования, опыты.  

 

Развитие художественно-эстетического восприятия детей  к окружающей 

действительности.  

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым местам». 

Наблюдение за объектами живой, неживой природы, явлениями природы. Самостоятельная 

художественная деятельность детей.  

 

Создание условий для развития  интереса к трудовой деятельности на участке детского сада. 

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке. 

Самодеятельные игры детей по интересам. Игры с выносным инвентарем. 

12.00 - 12.25 Возвращение с прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование  навыков аккуратности, 

потребности ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на место), взаимопомощи. 

Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

Гигиенические 

процедуры. Подготовка к 

обеду (дежурство). 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, 

убраны за собой игрушки – по необходимости).  

12.25 - 12.45 Обед Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков 

культурного поведения за столом. 

12.45 - 15.00 Подготовка ко сну  

 
Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну (гигиенические 

процедуры, настрой). 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. 
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Выполнения гигиенических процедур. Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи спокойной 

музыки. Релаксационная подготовка (успокоение, настрой на сон). 

ДНЕВНОЙ СОН Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 19 градусов. 

Местное проветривание. Режим тишины. 

15.00 – 15.25 Подъем. Ленивая 

гимнастика. 

Гигиенические, 

закаливающие 

процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая 

активизация организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Закаливающие 

процедуры. Музыкальное сопровождение. Художественное слово. 

15.25 – 15.40 Подготовка к полднику  

Полдник 
Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации 

технологии выполнения гигиенических процедур.  

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

15.40 – 16.00 Совместная или 

самостоятельная 

деятельность 

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

полученных в разных формах совместной деятельности. 
Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. 

Самодеятельные игры детей, организованные по собственной инициативе. Индивидуальная работа 

по плану. Проблемные ситуации. Интегрированная деятельность в центрах развития детей по 

интересам. Чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, 

спектакли) Игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская, музыкальная, двигательная 

деятельность, коммуникативная, конструирование, восприятие художественных произведений и 

фольклора. 

16.00 – 17.15 Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные 

ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, 

приподнятого настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Прогулка Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у 

детей чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. 

Свободная самостоятельная деятельность детей. Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о 

предстоящем дне. 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности с детьми 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Познавательно-

исследовательская 

(Ребенок открывает мир 

природы) 

9.00-9.20 

Музыкальная 

9.35-9.55 

 

 

Изобразительная 

9.00-9.20(1 подгруппа) 

10.00-10.20(2 подгруппа) 

Двигательная 

9.30-9.50 

 

Познавательно-

исследовательская 

(Первые шаги в математику) 

9.00-9.20 

Двигательная 

9.30-9.50 

 

Изобразительная 

9.00-9.20( 

Музыкальная 

10.30-10.50 

 

Коммуникативная 

(Речевое развитие) 

9.00-9.20 

Двигательная  

(Са-Фи-Дансе) 

10.00-10.20 

 

Изобразительная 

9.00-9.20 

Музыкальная 

9.30-9.50 
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ДЕНЬ  

 

№ 

п/п 

Образовательные области 

(направления развития) 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое развитие  Прием детей на улице в теплое время 

 Утренняя гимнастика  

 Гигиенические процедуры  

 Закаливание (облегченная одежда в группе, 
одежда по сезону на прогулке, воздушные 

ванны) 

 Физкультминутки 

 Прогулка в двигательной активности 

 Подвижные игры 

 Пальчиковые игры 

 Игры-забавы 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, «дорожка 
здоровья») 

 Физкультурные досуги, игры и развлечения 

 Самостоятельная двигательная активность 

 Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

 

2 Социально-коммуникативное 

развитие 
 Утренний прием детей, общение, игра 

 Формирование навыков культуры еды 

 Формирование навыков самообслуживания. 

 Формирование навыков культуры общения 

 Игра на развитие эмоций 

 Игры коммуникативные 

 Самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка 

и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность). 

 Индивидуальная работа 

 Настольно-печатные игры 

 Дидактические игры 

 Самодеятельные игры детей, организованные 
по собственной инициативе  

 Проблемные ситуации. 

 Чтение художественной литературы, 
прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, 
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спектакли).  

 Общение с взрослым и совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого 

 Общение в ходе рассматривания 
фотоальбомов 

3 Познавательное развитие  Развитие познавательных интересов детей 

 Занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии 

 Опыты и экспериментирование 

 Рассматривание картин, иллюстраций 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

4 Речевое  развитие  Артикуляционная гимнастика 

 Игра, общение 

 Занятия 

 Дидактические игры 

 Речевые игры 

 Работа в книжном уголке 

 Словесные игры 

 Чтение, обсуждение художественной 

литературы 

 Индивидуальная работа 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

5 Художественно-эстетическое 

развитие 
 Развитие художественно-эстетического 

восприятия детей  к окружающей 

действительности. 

 Занятие по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Танцевальные движения   

 Игра-рисование 

 Игра-лепка 

 Игра-театр  (настольная) 

 Слушание музыки 

 Игры на музыкальных инструментах 

 Развлечения 

 Индивидуальная работа 
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА НЕДЕЛЮ 

 

Образовательная 

область 

Формы работы Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Физическое  развитие  Утренняя гимнастика  * * * * * 

 Подъем. Ленивая гимнастика. 
Закаливание. 

* * * * * 

 Беседы 

 Сбор фотографий и оформление 

 Просмотр видеофильмов и 
диафильмов 

*  *   

 Спортивные упражнения 

 Игровое  упражнение 

 Основные движения 

 Игры-соревнования 

* * * * * 

Подвижная игра * * * * * 

Народные игры  *  *  

 Физкультурные досуги и развлечения 

 Имитация через движение 
характерных особенностей изучаемых 

объектов и явлений окружающего 

мира 

    * 

 Ритмические движения    *  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Игры – манипуляции  

 Театрализованная игра  

 Ряженье 

 Настольный театр 

* * * * * 
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 Игра – забава 

 Игра драматизация 

 Игра-инсценировка 

 Кукольный театр 

 Театр Петрушки 

 Театр на столе 

 Перчаточный театр 

 Игра-имитация 

 Настольно-печатные игры 

 Дидактические игры 

*     

 Педагогические ситуации 

 Беседа 

 Рассказывание  

 Обсуждение ситуации 

 Обсуждение поступков 

 Отгадывание загадок 

 *    

 Гостевание   *   

 Совместная деятельность  

 Поручение 

 Коллективное творческое дело 

 Задания 

*  *   

 Чтение  художественной литературы 

 Знакомство с пословицами и 
поговорками 

 Народный фольклор 

 *   * 

 Ручной труд 

 Рисование  

 *    

 Игры с правилами 

 Беседы 

 Конструирование 

 *  *  
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 Сбор фотографий и оформление 

 Целевая прогулка 

 Игры – путешествия 

 Чтение художественной литературы 

 Заучивание 

*     

 Календарь природы * * * * * 

 Наблюдение * * * * * 

Познавательное развитие Опыты    *  

Конструктор   *   

Коллекционирование *    * 

 Чтение  

 Отгадывание загадок 

 Слушание  

 Заучивание 

Книжная выставка 

  *  * 

 Познавательные беседы 

 Рассказывание  

Обсуждение ситуации 

* *  * * 

 Выработка элементарных правил 
личной безопасности в природе, быту 

* * * * * 

 Дидактические игры 

 Игры 

   *  

 Рассматривание картин, иллюстраций *    * 

 Словотворчество 

 Артикуляционная игра 

 Речевая ситуация 

 Ситуативный разговор 

 Обсуждение поступков 

 Отгадывание загадок 

 *    

 Моделирование * * * * * 
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Речевое развитие 
 

 

 

 

 Гимнастика (артикуляционная, 
дыхательная, пальчиковая) 

     

 Игры по развитию мелкой моторики 
рук 

     

 «Минутки вежливости»      

 Чтение  

 Слушание  

 Книжная выставка 

   * * 

 Заучивание стихотворений 

 Заучивание произведений устного 
народного творчества 

   *  

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 Сменная выставка 

 Художественный труд  

 Выставки 

 *  * * 

 Настольно-печатные игры 

 Дидактическая игра 

   *  

Художественно-

эстетическое развитие 
 Нетрадиционные техники   *   

 Драматизация 

 Игры-инсценировки 

 Настольный театр 

 Игра драматизация 

 Кукольный театр 

 Театр Петрушки 

 Театр на столе 

 Перчаточный театр 

 Пальчиковый театр 

*     

Музицирование   *   
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 Хороводные, музыкальные игры *     

Слушание музыки  *    

Игра на музыкальных инструментах *     

Развлечение     * 

 

Тематический план 

средняя группа 

месяц период тема итоговое мероприятие 

сентябрь I неделя Наш детский сад Фотоколлаж «Страна Детландия» 

II неделя Мои любимые игрушки Создание коллекции «Мир игрушек» 

III неделя Моя семья Конкурс  

«Герб семьи» 

IV неделя Времена года Оформление календаря  

«Круглый год» 

октябрь I неделя Бабушка рядышком с дедушкой 

 (1 октября –Международный День 

пожилых людей) 

Акция 

 «От сердца к сердцу» 

II неделя Осень золото роняет Выставка поделок  из природного материала  

«Осенняя фантазия» 

III неделя Домашние питомцы Фотовыставка  

«Мисс Кис-Кис» 

IV неделя Птицы Развлечение  

«Птичий базар» 

ноябрь I неделя Животные средней полосы Создание книжки-малышки 

 «Рекордсмены животного мира» II неделя Животные жарких стран 

III неделя Животные Севера 

IV неделя Предметы быта. Инструменты Мастерская Самоделкина 

декабрь I неделя  Кем быть? Семейная гостиная  

«В мире профессий» 

II неделя Поет зима – аукает Фотоколлаж 

 «Зимушка хрустальная» 
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III неделя Зимние забавы  Выставка детского и взрослого творчества  

«Новогоднее конфетти» 

IV неделя  Новый год у ворот  

 

 

Праздник  

«Приключения Деда Мороза и госпожи Метелицы» 

январь II неделя Мы едем, едем, едем 

 ( Транспорт) 

Создание коллекции машин разных марок 

III неделя Машины специального назначения Конкурс рисунков «Автомобиль моей мечты» 

IV неделя Бытовая техника Выставка легоконструкций «Бытовая техника для 

малышей» 

февраль I неделя В здоровом теле-здоровый дух! Творческий конкурс «Чудо-витамины» 

II неделя 

 

Родина моя-Россия! Конкурс рисунков  

«Мой край – Урал!» 

III неделя Основы безопасности жизни Игровой тренинг «Безопасность вокруг нас» 

IV неделя Защитники Отечества Фотовыставка  

«На страже Родины» 

март I неделя Мамин день Выпуск газеты  

«Мамы всякие нужны, мамы всякие важны!» 

II неделя 

 

В окно повеяло весною…. Выставка детского и взрослого творчества  

«Весеннее дыхание» 

III неделя Растения садов и огородов Познавательно-игровая программа 

 «Путешествие в страну Огородия» 

IV неделя Растения лесов и лугов Оформление книжки-малышки  

«Уральский лес-страна чудес» 

апрель I неделя 

 

 

Книжкины именины 

 (2 апреля - международный День 

детской книги) 

Литературный досуг «Страна Чуколандия» 

II неделя 

 

День космонавтики Выставка детского и взрослого творчества  

«Звездная панорама» 

III неделя Наши дома Изготовление макетов «Мой дом-моя крепость» 
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IV неделя Природный и рукотворный мир 

 

Фотоколлаж  

«Как прекрасен этот мир!» 

май I неделя 

 

Подводный мир Развлечение  

«Царство Нептуна» 

II- III неделя Насекомые Слайд-шоу «Таинственный мир насекомых» 

IV неделя Мир музея Оформление мини-музея «Куклы наших бабушек» 

июнь I неделя Лето в гости к нам спешит! Развлечение «Здравствуй, лето!» 

II неделя 

 

Цветы необычной красоты Выставка цветочных композиций  

«Краски лета» 

III неделя 

 

IV неделя 

В дружбе - сила 

Международный день друзей 

Сказочное лето 

Оформление книги «Правила дружелюбия» 

Досуг 

«По страницам любимых сказок» 

июль I неделя 

 

 

Путешествие в страну дорожных 

знаков 

 (3 июля - День ГИБДД) 

Досуг  

«Красный, желтый, зеленый!» 

II неделя 

 

 

Почтальон Печкин спешит на 

помощь 

(День Российской почты) 

Конкурс творческих рассказов «Заколдованное письмо» 

III неделя 

 

От улыбки станет всем светлей!!!  

 (неделя юмора и смеха) 

Шоу мыльных пузырей 

IV неделя Песочные фантазии Игротека «Чудеса на песке» 

август I неделя Маленькие спортсмены 

(День физкультурника) 

Спортивный досуг 

 « На зарядку становись!» 

II неделя Город чудный, город славный! Фотоколлаж «Мой микрорайон Северный» 

III неделя Зеленая аптека Оформление книги «Лесная азбука здоровья» 

IV неделя Неделя игр и забав Развлечение  

«Волшебная шкатулка игр» 
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3.1.4 ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

 
Традиционными общими праздниками являются сезонные праздники, которые основываются на народных традициях и фольклорных 

материалах:  

 «Осенины»  

 «Масленица» 

 «Колядки» 

 «Праздник русской березки».   
Для детей дошкольного возраста предлагаются разные профессиональные, международные  праздники экологической направленности:  

 «Всемирный день земли» 

 «Всемирный день воды» 

 «Международный день птиц» 

 «Международный день животных» 
Международные праздники социальной направленности: 

 «Всемирный день «спасибо»» 

 «Всемирный день улыбок» 

Планируются совместные досуговые события с родителями: 

- концерты 

- фестивали 

- выставки совместных коллекций 

- выставки семейного творчества, 

- встречи с интересными людьми 

- спортивные и музыкальные праздники 
 

Традиции и ритуалы группы: 

  «Утренний сбор»: обсуждение с детьми планов на предстоящий день 

 «Итоговый сбор»: обсуждается прошедший день, воспитатель говорит о том, как положительно отличился каждый из ребят, что 

важного сделали, что получилось, а над чем нужно еще поработать,  развитие рефлексивных навыков 
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 «Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании собственной деятельности и жизнедеятельности 

группы»: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие функции планирования, становление позиции субъекта 

деятельности 

 «Чествование именинника»: поздравление именинника: дарим подарок, водим хоровод и поем каравай, а еще дети высказывают свои 

пожелания, таким образом, подчеркиваем значимость каждого ребенка в группе 

 «Обживаниегруппы» в начале года, завершающееся новосельем: формирование «чувства дома» по отношению к своей группе, участие 

каждого в ее оборудовании и оформлении 

 «Минутки общения»:  педагог имеет возможность уделить время ребенку, выслушать его, сыграть в игру, помочь в чем-то, тем самым 
создавая благоприятные условия для психологического комфорта  ребенка, а так же формируя чувство значимости и доверия 

 «Гордость детского сада»: на стенде вывешиваются благодарности и сертификаты детей, тем самым отмечая их успехи  в различных 
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

  «Гость дня»: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, бытовыми обязанностями и увлечениями 

взрослых, развитие коммуникативных навыков 

 «Собирание коллекций»: осознание и развитие личных интересов ребенка, развитие любознательности, воспитание навыков бережного 

отношения к собственным вещам 

3.1.5 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ  

Развивающая предметно-пространственная среда группы   выстраивается  на  следующих  принципах: 

- насыщенность среды, предусматривает оснащенность средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем; 

- трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

- полифункциональностьпредусматривает обеспечение всех составляющих воспитательно-образовательного процесса и возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметно-развивающей среды; 

- вариативность среды предполагает, наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей; 

- доступность среды предполагает, доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с 
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ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования; 

- безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования; 

- учета полоролевой специфики - обеспечение предметно-развивающей среды как общим, так и специфичным материалом для девочек и 

мальчиков; 

- учета национально-культурных особенностей города, края. 

 

Пространство группы организовано в виде центров развития, позволяющих ребенку самостоятельной выбирать интересующий их игровой, 

развивающий материал. Каждый из центров регулярно пополняется материалами и игрушками в соответствии индивидуальными интересами 

и потребностями детей. 

Центры развития активности детей в групповом помещении 

Образовательная область Центры активности Задачи деятельности центра 

Познавательное развитие 

 

Центр «Хочу все 

знать» 

Центр занимательной 

математики 

Центр строительно-

конструктивных игр 

 Развивать мышление в процессе формирования основных приемов 
мыслительной деятельности анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, умение выделять главное 

 Формировать навыки творческого мышления 

 Развивать познавательную активность и самостоятельность мыслительной 
деятельности дошкольников 

 Развивать мелкую моторику, речь, познавательную и исследовательскую 
активность детей 

 Развивать у детей умения устанавливать связей между строением и 

назначением функциональных частей объекта, совершенствовать навыки 

индивидуального и коллективного творчества  

 Формировать стремление к самостоятельному творческому поиску объектов 
для конструирования 

 Развивать и обучать детей средствами игровой предметности 

 Стимулировать и развивать познавательную активность ребенка 

 Развивать системы элементарных математических, экологических, естественно 
– научных представлений, физических, коммуникативных, художественно-

эстетических навыков 
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 Формировать элементарные научные экологические знания, доступные 
пониманию ребенка – дошкольника 

 Развивать чувства прекрасного к природным объектам и явлениям через 
восприятие музыки, произведений художественно-литературного творчества 

 Приобщать к чтению познавательной и художественной литературы 

 Развивать  умения и желания сохранять природу и при необходимости 
оказывать ей помощь (уход за живыми объектами), а также навыки 

элементарной природоохранной деятельности в ближайшем окружении 

 Формировать трудовые и безопасные навыки по уходу за растительными и 
животными объектами 

 Формировать у детей представления о сенсорных эталонах объектов 

природного и социального окружения 

 Формировать стремление к освоению нового (получение информации из 
энциклопедий, справочной литературы) 

 Воспитывать стремление к соучастию в деятельности взрослых по защите 
природных объектов и сохранению качества окружающей среды, заботе о 

ближайшем природном окружении 

Речевое развитие 

 

Центр «Речецветик»  Стимулировать и развивать речевую активность ребенка 

 Развивать все компоненты речевой системы 

 Формировать коммуникативные навыки 

 Развивать мелкую и крупную моторику, умение манипулировать с предметами. 

 Развивать эмоционально-чувственную сферу на примерах литературных 
произведений 

 Знакомить с грамматическими конструкциями связной речи через восприятие 
народного произведения в любой форме (сказка, миф, легенда, сказ) 

 Развивать представления о нравственных качествах: об уме и глупости, о 

хитрости и прямодушии, о добре и зле, о героизме и трусости, о щедрости и 

жадности, определяющие нормы поведения детей после прочтения 

литературных произведений 

 Воспитывать культуру речи, речевого поведения, чтения 

 Формировать потребность  рассматривать книгу, беседовать по поводу ее 
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содержания 

 Развивать литературную речь, художественно-творческий потенциал 

 Развивать интерес к художественной литературе 

 Воспитывать  привычку к аккуратному обращению с книгой 

 Воспитывать эмоциональное отношение к героям художественно-
литературных произведений средствами музыкальных произведений разных 

жанров, желание создавать яркие выразительно-изобразительные образы 

литературных героев 

 Приобщать к миру уральской художественной культуры через сказки, сказы, 
легенды, мифы народов России, Среднего Урала, творчество известных 

писателей литературных произведений для детей 

 Развивать понимание нравственно-этических отношений героев 

художественных произведений 

Физическое развитие 

 

Центр «Здоровячок»  Удовлетворять потребности детей в двигательной активности 

 Организовывать самостоятельную двигательную активность на основе 

использования накопленных знаний, средств и методов в области физической 

культуры 

 Профилактика негативных эмоций. Формировать способности контролировать 
свои эмоции в движении. Формировать умения передавать ощущения, эмоции 

в речи. 

 Познакомить  с нормами и правилами безопасности в двигательной 
деятельности 

 Развивать самооценку собственных достижений в области физической 
культуры 

 Формировать навыки выполнения правил безопасного использования 

физкультурного оборудования 

 Формировать необходимые культурно-гигиенические навыки: умение 
самостоятельно и правильно мыть руки после занятий физическими 

упражнениями и играми. Формировать умения самостоятельно устранять 

беспорядок в одежде, прическе, после занятий физическими упражнениями и 

после игр. 
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 Развивать потребность в творческом самовыражении через физическую 
активность 

 Развивать умения налаживать отношения со сверстниками в совместных видах 
физической деятельности в соответствии с принятыми правилами и нормами 

 Развивать способности после рассматривания книжных иллюстраций, схем 

воспроизводить по ним основные движения, комплексы упражнений 

 Познакомить детей со знаменитыми спортсменами, видами спорта, 
спортивными сооружениями, оборудованием, великими достижениями 

российских, уральских спортсменов в области спорта 

 Развивать представления детей об основных способах обеспечения и 
укрепления доступными средствами физического и психического здоровья 

 Формировать валеологические основы и осноы ОБЖ 

 Формировать представления о том, что полезно и что вредно для здоровья; что 
безопасность зависит и от самого ребенка, от соблюдения гигиенических 

правил, от умения предвидеть и избежать возможную опасность.  

 Формировать представления о культуре здоровья и путях его сохранения, 
развития 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

 Центр детского 

творчества и 

театральной 

деятельности 

 

 Поддерживать и развивать у ребенка интерес к изобразительной деятельности 

 Формировать навыки изобразительной деятельности 

 Воспитывать эстетические чувства 

 Формировать индивидуальное и коллективное творчество и возможности 
самореализоваться 

 Формировать умение определять жанры живописи: натюрморт, портрет, 
пейзаж 

 Формировать умение использовать различные материалы (природный, 
бросовый) с учетом присущих им художественных свойств, выбирать 

средства, соответствующие замыслу, экспериментировать с материалами и 

средствами изображения 

 Формировать интерес и способность проникаться теми чувствами, 

переживаниями и отношениями, которые несет в себе произведение искусства 

 Приобщать детей к театральному искусству через знакомство детей с 
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историей театра, его жанрами, устройством и профессиями 

 Поддерживать и развивать у ребенка интерес к музыкальной и 
театрализованной деятельности 

 Воспитывать у детей основы музыкально-эмоциональной культуры 

 Развивать музыкальный интонационно-речевой опыт, умение пользоваться 

эмоционально-образным словарем 

Социально-

коммуникативное развитие 

 

 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр социализации 

 Обеспечивать активизацию всего чувственного аппарата ребенка для познания 
окружающего мира и успешной социализации в нем, через игровые виды 

деятельности 

 Стимулировать коммуникативно–речевую, познавательную, эстетическую 

деятельность детей 

 Обеспечивать комфорт и эмоциональное благополучие детей 

 Формировать представления о важности безопасного поведения, соблюдения 
необходимых норм и правил в общественных местах, на улице и в транспорте, 

при действиях с травмоопасными предметами 

 Развивать представления о поступках, людей (великих, известных) как 

примерах возможностей человека 

 Развивать этически ценные формы, способы поведения и отношения с 
людьми: коммуникативные навыки, умения устанавливать и поддерживать 

контакты, сотрудничать, избегать конфликтов 

 Формировать умения осуществлять коллективную деятельность, способность 
радоваться достижениям других детей 

 Формировать представления о трудовой деятельности людей (в первую оче-
редь с деятельностью членов семьи и близких): о профессиональной 

деятельности (кто и где работал и работает); о бытовой деятельности 

(домашние дела и их распределение между членами семьи); об увлечениях и 

хобби 

Центр «Безопасность» 

 
 Формировать представления о важности безопасного поведения, соблюдения 

необходимых норм и правил в общественных местах, на улице и в транспорте, 

при действиях с травмоопасными предметами 

Уголок уединения  Сохранять и укреплять психическое здоровье 



126 

 

 Обеспечивать возможности уединения ребенка во время длительного 
пребывания среди большого числа сверстников 

 Предупреждать чрезмерное возбуждение ребенка, ведущее к утомлению его 
нервной системы 

 Создание условий для отдыха, уединения детей, релаксации и 

самостоятельных игр в течение дня, необходимых для выражения 

переживаемых детьми стрессовых ситуаций 

 

3.2.ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

3.2.1.Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Образовательная 

область 
Методические пособия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Алапаевск – 370 лет. Сост. гр. авторов Алапаевск, 2009. 

- Алапаевск в годы войны 1941-1945гг. сост. Жирков Ю.П., Абрамов Ю.П. и др. - Алапаевск, 2005. 

- Почетные граждане Алапаевска : биографические очерки / автор – составитель Н.В.Бакастова; Центр.гор. 

библиотека им. А.С.Пушкина. – Алапаевск, 2007. – 106 с. 

- Азбука безопасности на дороге. Образовательная программа по формированию навыков безопасного поведения 

детей дошкольного возраста в дорожно-транспортных ситуациях. – Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. - Екатеринбург: 

ГБОУ ДПО СО «ИРО». 2011г. – 75 с. 

Познавательное 

развитие 

- Рыжкова И., Рыжков А. Удивительная прогулка. Екатеринбург : МБУ «Столица Урала», 2013. – 24 с. 

- Лаврова С.А. Потешные прогулки по Уралу – М.: РИПОЛ классик, 2011 – 40 с. 

- Лаврова С.А. Удивительный Урал. Издательство «Сократ» , 2012. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста в музыкальной деятельности. Методическое 

пособие / Сост. Толстикова О.В., Мочалова Л.П., Сысоева М.С. – Екатеринбург: ИРРО, 2008. 

Речевое развитие - Предупреждение речевых нарушений детей дошкольного возраста. Методические рекомендации. / Толстикова 

О.В., Царева М.В., Костромина О.В. – Екатеринбург: ИРРО. – 2010. – 57 с. 

- Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное творчество народов Урала / Сост. 

Толстикова О.В. Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 2010г. 

Физическое развитие - Игры на асфальте. Методические рекомендации / Сост. Воронцова О., Воробьева Л.  - Екатеринбург: ИРРО. – 

2009.  
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- Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. Составители: Толстикова О.В., Васюкова С. В., 

Морозова О.И., Воронина С.Н., Худякова Т.А., Баталова Н. А., КрючковаГ.А.,Крыжановская Л.А. 

 

3.2.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

НАПОЛНЯЕМОСТЬ ЦЕНТРОВ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В ГРУППОВЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Тематические альбомы: «Наш детский сад», «Моя семья». Художественная литература (стихи, рассказы, 

произведения о родном крае). Предметы декоративно-прикладного искусства Урала.  Коллекции, 

связанные с образами родного города и поселка (открытки, магниты.) Герб и символика родного города. 

Набор плакатов: портрет президента РФ, флаг и гимн РФ. Макет «Улицы родного поселка». Фотоальбом 

«Наш поселок». 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Иллюстрации: «Природа родного края». Тематический альбом «Изделия уральских мастеров. Красная и 

Голубая книга Урала. Альбом «Уральскиеписаницы», «Заповедники Урала». 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Полочка любимых произведений художественной литературы об Урале. Альбом устаревших слов. 

Мнемотаблицы по сказам П.П.Бажова и других сказок. Выставка книг уральских писателей: сказы 

П.П.Бажова, сказки Д.Н.Мамина-Сибиряка. 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Схемы способов создания Урало-Сибирской росписи, изготовления народной игрушки своими руками. 

Иллюстрации: «Художественные решетки и ограды Екатеринбурга», «Уральский фарфор», 

«Нижнетагильский поднос». Дидактическая игра «Сложи узор». Лото: «Урало-Сибирская роспись», 

«Национальные костюмы народов Урала», «Народные промыслы». Камни, бросовый, природный материал 

для изготовления предметов быта и одежды народов Урала. Уголок ряжения: платки, кокошники, 

сарафаны, косоворотки. Иллюстрации музыкальных инструментов народов Урала, календарно-обрядовых 

праздников. Галереи: «Картины уральских художников», «Художественные решетки и ограды 

Екатеринбурга», «Писатели Урала», «Композиторы Урала», «Коренные жители Урала». 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Книга рецептов «Национальные блюда народов Урала». Альбомы: «Азбука здоровья», «Аптечка на 

грядке», «Чудо-витамины». Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Лесная аптека». Иллюстрации 

знаменитых спортсменов и спортивных команд родного города и края. Коллаж «Любимые виды спорта». 
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