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1.Целевой компонент Программы 

1.1. Пояснительная записка 

   Основная образовательная программа разработана  рабочей группой педагогов МДОУ 
Детский сад № 17 д.Дербишева 

   Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  
образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных 
потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени  
дошкольного образования. 

   Кроме того, учтены концептуальные положения используемой  в ДОУ комплексной 
программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. 

  Основная образовательная программа разработана в соответствии с основными 
нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 
образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 
№1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 
2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

   Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования). 
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1.1.1. Цель и задачи реализации Программы.. 

Программа направлена: 
- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности; 
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей и направлена на решение 
следующих задач:  

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 
- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования); 
- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром; 
- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 
- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и об-

разования, охраны и укрепления здоровья детей.  
      - Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процессы 
ознакомления с региональными особенностями Южного Урала. 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 
формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 
родного края. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
- построение 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); 
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений, 
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- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 
- сотрудничество Организации с семьей; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности; 
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития); 
- учет этнокультурной ситуации развития детей. 
- принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность каждого 
ребенка в зоне его ближайшего развития, 
- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть достижение 
поставленных целей и решение задач только на необходимом и достаточном материале, 
максимально приближаться к разумному «минимуму»; 
- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 
образовательных областей; 
- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 
- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 
Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 
для них является игра,  

- принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней дошкольного 
образования, от раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и 
подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности 
образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития 
каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по программам 
начальной школы. Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько 
овладения детьми определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у 
дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью - 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др.; 
- принцип системности. Образовательная программа представляет собой целостную 
систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

1.1.3. Возрастные особенности детей 4-5 лет.. 
 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 
ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять 
себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться  не ради них самих, а ради 
смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её деталей. 
Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 
рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 
изображения на бумагу и т.д. 
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Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. 
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 
последовательности действий. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями 
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в 
этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 
через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу  среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 
развитым. Они оказываются способными называть форму, на которую похож тот или 
иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 
воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 
сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 
ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. Начинает 
складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на запоминание, 
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач.  
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 
сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия. Однако  при этом им трудно 
встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 
преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.Пиаже: 
сохранение количества, объёма и величины. Например, если им предъявить три чёрных 
кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – 

чёрных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 
больше – белых или бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 
сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти 
при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 
интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 
структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники  занимаются 
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 
с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне 
ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы 
конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим становится 
познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в процессе общения, 
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 
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У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 
феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнёры по 
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведёт к развитию 
образа Я ребёнка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием 
игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 
изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 
совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 
эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 
познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности 
в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 
соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его 
детализацией. 
 

1.2.Планируемые результаты освоения программы.. 

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 
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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. 

Оценка индивидуального развития детей 

  Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 
изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 
квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи).Участие ребенка в 
психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 
представителей).Результаты психологической диагностики могут использоваться для реше-

ния задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 
развития детей.  

Качества и показатели развития детей 4-5 лет: 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками 

- антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 
- обладает в соответствии с возрастом основными движениями; 
- выражает интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 
- пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 
- самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры; 
- соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 
- знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 
- имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: 
правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены; 
- знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 
о своем здоровье. 

 

Любознательный, активный 

- проявляет интерес к новым предметам; 
- проявляет интерес к незнакомым людям; 
 - проявляет интерес к незнакомым движениям и действиям; 
 - проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности 
(конструированию, изобразительной деятельности, игре, экспериментированию); 
 - включается во взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 
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Эмоционально отзывчивый 

 - адекватно реагирует на успех или неуспех собственной деятельности; 
- эмоционально откликается на содержание произведений художественной литературы, 
мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 
 - эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей; 
 - способен перенимать эмоциональное состояние окружающих людей; 
 -владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на уровне 
понимания и употребления. 
 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками 

- проявляет умение договариваться о совместной деятельности с другими детьми 
(согласовывать цель деятельности, распределять обязанности, подбирать необходимое 
оборудование); 
- при взаимодействии со сверстниками речь носит ситуативный характер, отмечаются 
попытки решать конфликтные ситуации с помощью речи; 
 - при взаимодействии со взрослыми способен выйти за пределы конкретной ситуации; 
 - адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, компоненты 
интонационной выразительности речи; 
- способен проявлять инициативу в организации взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками. 
 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 
ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 
поведения 

- способен соблюдать правила индивидуальной и совместной деятельности, менять свое 
поведение в зависимости от ситуации; 
- проявляет адекватное отношение к соблюдению или несоблюдению моральных норм, 
правил поведения; 
 - разделяет игровые и реальные взаимодействия, умеет планировать последовательность 
действий; 
- пользуется доступными формулами речевого этикета (приветствие, прощание, 
благодарность, просьба) без напоминания взрослых; 
 - соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 
 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 
возрасту 

 - может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 
под руководством взрослого; 
- способен самостоятельно изменять (варьировать) простые способы решения задач в 
зависимости от ситуации; 
 - способен предложить собственный замысел и воплотить его, используя простые 
схематические изображения; 
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 - начинает проявлять образное предвосхищение (на основе элементарного анализа 
пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их 
взаимодействия); 
 - умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 
 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе 

 - называет свое имя, фамилию, возраст, пол, свои предпочтения, интересы; 
 -  называет имена членов своей семьи, их профессии, особенности поведения; 
- может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, кратко рассказать 
о достопримечательностях; 
 - имеет представление об основных государственных праздниках; 
 - знает названия растений и животных, особенности их внешнего вида, среды обитания в 
соответствии с возрастом. 
Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности, умениями работать 
по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции 

Способен: 
 - понять и запомнить учебную задачу; 
 - выполнить пошаговую инструкцию взрослого; 
 - удержать в памяти несложное условие при выполнении действий; 
 - воспроизвести образец действий, ориентируясь на наглядную опору, 
 - сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут, стремясь хорошо выполнить 
задание. 
 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 
«Физическое развитие» 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

- легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 
- редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1-2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

- проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 
загрязнения, после пользования туалетом; 
- имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья; 
- сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за своим 
внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой; 
- имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 
- знает части тела и органы чувств человека, и их функциональное назначение; 
- сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, 
гигиенических процедур для здоровья; 
- умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 
самочувствия; 
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- имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации): 

- прыгает в длину с места не менее 70 см; 
- может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200-240 м; 
- бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

- ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 
- уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 
- умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся 
шагами; 
- в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, 
подпрыгивает на одной ноге; 
- ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его; 
- бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 
- чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт 
музыке или под счет. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом со-

вершенствовании: 

- активен, с интересом участвует в подвижных играх; 
- инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 
- умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для 
подвижных игр. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности: 

- способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить собственное 
ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 
- организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 
 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

- способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил, 
проявлять волевые усилия в ситуациях выбора; 
- проявляет потребность в общении со сверстниками. 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 
чувств: 
- чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного достоинства; 
- проявляет уважительное отношение к сверстникам; 
- знает о достопримечательностях родного города. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 
для человека и окружающего мира природы ситуациям: 
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- соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения: 

-  соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства: 

- имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 
ситуациях и способах поведения в них: 

- понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 
- имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 
приближается к собаке и т. д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

- самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 
последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в 
порядок; 
- самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам: 

- доводит начатое дело до конца; 
- испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 
других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека: 

- владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофер, 
продавец, воспитатель и т. д.); 
- имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей. 
 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 
«Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие: 

- различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, параметры 
величины; 
- использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов (цвет, форма, 
размер, материал и т. п.); 
- подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал и размер) 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 
деятельности: 

- использует строительные детали с учетом их конструкторских свойств, 
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- осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися деталями; 
- пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно создает постройку по 
схеме и достраивает ее, владеет способами построения замысла. 

Формирование элементарных математических представлений. 

- владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками 

счета в пределах 5;  

- выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя действия наложения 
и приложения; 
- владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве, 
- использует временные ориентировки в частях суток днях недели, временах года.  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

- имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, признаках; 
- проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям, 
- имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их внешнего 
вида, условий существования, поведения способен устанавливать элементарные 
причинно-следственные зависимости между явлениями живой и неживой природы. 
 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 
«Речевое развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 - использует речь для инициирования общения, регуляции поведения; 
 - активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 
строя речи, произносительной стороны речи; связной речи — диалогической и 
монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

- понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия, 
лексику, обозначающую эмоциональное состояния; 
 - использует в речи сложносочинённые и сложноподчинённые предложения, 
элементарные способы словообразования; 
 - владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением 
некоторых шипящих и сонорных звуков); 
 - способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью 
педагога. 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 - пользуется разнообразными формами речевого этикета; 
 - способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и 
выразительностью речи. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 
представлений: 

 - способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно реагировать 
на события, которых не было в собственном опыте. 
- способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать поступки 
персонажей. 
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Развитие литературной речи; 

- способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов; 
- способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 
воспроизводить; 
- способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 
и эстетического вкуса: 

- проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 
- проявляет интерес к рассматриванию иллюстративных изданий детских книг. 
 

 Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной        области 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд: 

- проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 
творчества; 
- передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, явлений 
природы; 
- лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 
- использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 
- использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 
аппликации. 

Развитие детского творчества: 

- сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении 
индивидуального замысла; 
- самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и художественной 
литературе; 
- создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания; 
- использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков; 
- в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно находит 
способы соединения частей материала. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- различает виды декоративно-прикладного искусства; 
- различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, графика, 
скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию; 
- понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура». 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы); 
- выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко, 
медленно, быстро); 
- узнаёт песни по мелодии; 
- может петь протяжно, отчетливо произносить слова, вместе с другими детьми - начинать 
и заканчивать пение; 
- самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты?», «Что 
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ты хочешь, кошечка?»; 
- импровизирует мелодии на заданный текст; 
- способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение парами по 
кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, игрушками, лентами); 
- выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 
соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 
- инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 
- умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погремушках, 
барабане, ложках. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства словами, 
рисунком, движением. 

Система мониторинга достижения планируемых 

результатов освоения  Программы 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в октябре и мае). 
Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень 
освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного 
процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

При организации мониторинга учитывается положение Л. С. Выготского 
о ведущей роли обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два 
компонента: мониторинг образовательного процесса и мониторинг детского 
развития.  

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через 
отслеживание результатов освоения образовательной программы, а мониторинг 
детского развития проводится на основе оценки развития интегративных 
качеств ребенка. 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образо-

вательной программы) основывается на анализе достижения детьми промежу-

точных результатов, которые описаны в каждом разделе образовательной 
программы. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно 
оценить степень продвижения дошкольника в образовательной программе. 
Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 
наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 
дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и спе-

циальные педагогические пробы. Данные о результатах мониторинга заносятся 
в специальную карту развития ребенка. 

Мониторинг освоения образовательной программы проводится на основе 
наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности. В ходе 
мониторинга заполняется итоговая таблица. 
          Основная задача мониторинга детского развития (мониторинга развития 
интегративных качеств)  — выявить индивидуальные особенности развития 
каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут 
образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской 
личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического 
развития ребенка, состояния его здоровья, а также развития общих способ-

ностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных. 
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Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода 
наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых методов. На 
основе проведенных методик составляется индивидуальная карта развития 
каждого ребенка и выстраивается индивидуальная траектория развития. В ходе 
мониторинга детского развития заполняется таблица. 
 

2.Содержательный компонент Программы 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывать следующие образовательные 
области: 

- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 

Стандарт определяет основное содержание образовательных областей. 

  Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 
и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе. 

  Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира. 

   Речевое развитие включает владение речью как средством общения и   
 культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически   
 правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 
развитие 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной 
деятельности 

 

Перечень 
программ и 

1) Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования «От рождения до школы»/ 
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технологий под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой -  

Издание 2, М.: Мозайка – Синтез, 2012 

2) Программа воспитания  и развития детей д.в. на идеях народной 
педагогики 

«Наш дом Южный Урал» 

Челябинск.: «Взгляд», 2005г 

3) ФГОС в ДОУ 

Программа «Народная культура и традиции» 

под редакцией  В.Н.Косаревой, Т.И.Гризик -   
Издание М.: «Учитель.»,  2012. 

 

Перечень пособий  

Комплексные занятия,  средняя группа– по программе «От 
рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой – издательство «Учитель», Волгоград.: 2012г. 
 

Комплексно - тематическое планирование 

средняя группа– по программе «От рождения до школы»/ под 
ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – 

издательство «Учитель», Волгоград.: 2012г. 

Перспективное планирование  
средняя группа– по программе «От рождения до школы»/ под 
ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – 

издательство «Учитель», Волгоград.: 2012г. 

 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей и интересов 

Стандарт определяет в п. 2.7.: «Конкретное содержание указанных образовательных 
областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 
целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 
механизмах развития ребенка): 

— для детей дошкольного возраста (3-8 лет) — ряд видов деятельности, таких как 
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал, изобразительная (рисование;, лепка, аппликация), 
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музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.» [1] 

При определении структуры образовательного процесса рекомендуем опираться на 
положения концепции JI. С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности 
такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем — в 
совместной деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной 
деятельностью ребенка», и взгляды Д. Б. Эльконина «Специфика дошкольного 
образования заключается в том, что обучение является по сути процессом усвоения 
содержания в видах деятельности». 

 

Структура образовательного процесса 

Структура образовательного процесса включить следующие компоненты: 
- непосредственно образовательная деятельность (использование термина 
«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН) 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы 
Н. А. Коротковой: 
 - Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 
 - Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 
дисциплинарного принуждения). 
 - Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 
организации рабочего пространства). 
 - Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 
Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности 
взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, 
двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 
музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы). 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Образовательна
я деятельность 

в семье 
непосредственно 
образовательная 

деятельность 

образовательная 
деятельность в 

режимных 
моментах 

Основные формы: игра, занятие, 
наблюдение, 
экспериментирование, разговор, 
решение проблемных ситуаций, 
проектная деятельность и др. 

Решение 
образовательных 
задач в ходе 
режимных 
моментов 

Деятельность ребенка в 
разнообразной, гибко 
меняющейся предметно-

развивающей и игровой 
среде 

Решение 
образовательных 
задач в семье 

 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 
проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 
самостоятельной деятельности детей. 
Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 
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режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 
ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 
средствами взаимодействия с окружающими людьми - развитию общения со взрослыми и 
сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 
отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного 
участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными 
задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, 
участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным 
окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей 
первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 
человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как 
самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все 
оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют. 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 
познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 
деятельности - формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех 
группах детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 
Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 
окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. 
Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 
определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 
эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие 
направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические 
движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах. 

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса к 
чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной 
картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в 
том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть 
слушателями, бережно обращаться с книгами. 
   Ежедневный объем непосредственно образовательной деятельности определяется 
регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается 
заведующим. 
Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 
действующих СанПиН. 
 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности 

Образовательная область Виды занятий 

 

 

 

 

 

 

Число 
занятий в 
неделю в 
средней 
группе 

Инвариантная (обязательная) часть 
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Модель образовательного процесса 

Образовательный процесс выстраивается на основе комплексно-тематической модели. 
Комплексно-тематический принцип образовательного процесса определяется Научной 
концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как 
основополагающий принцип для структурирования содержания образования 
дошкольников. Авторы поясняют, что «...тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере 
деятельности, представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической 
форме». Темы придают системность и культуросообразность образовательному процессу. 
Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, 
конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной позиции - позиции 
партнера, а не учителя. Особо подчеркнем, что комплексно-тематическая модель 
образовательного процесса предъявляет очень высокие требования к общей культуре, 
гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без которых модель просто не 
работает. 
   В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая   выступает 
как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация 
темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает 
взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем 

Физическое 

развитие 

Физическое воспитание 3 

Художественно-эстетическое  
развитие  
 

 Рисование 1 

 Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Художественный труд 

труд 

 

Музыкально- художественная 
деятельность 

2 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора 

 

 1 

 

Познавательно 
исследовательская и 
продуктивная (конструктивная) 
деятельность 

1 

  Формирование элементарных 
математических представлений 

1 

Речевое развитие Развитие речи 1 

Социально-

коммуникативное развитие 

Реализуется в ходе режимных 
моментов, и в самостоятельной 
деятельности детей 

 

Итого  11 

Вариативная часть 

Кружок по народно 
прикладному искусству в 
средней группе. 

 

«Очумелые ручки» 
 

1 
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определяет воспитатель и это придает систематичность всему образовательному 
процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и 
творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является 
сложным процессом. 

М
ес

яц
 

Тема 
недели 

задачи Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов 

Самостоятельная 
деятельность 
детей 

Взаимодействие 
с семьями 
воспитанников 

                          

Календарь тематических (праздников, событий, проектов и т.д.). 
1-я неделя сентября  «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День знаний» - 

тема определяется в соответствии с возрастом детей 

2-я неделя сентября «Мой дом», «Мой деревня», «Моя страна», «Моя планета» - тема 
определяется в соответствии с возрастом детей 

3-я неделя сентября «Урожай» 

4-я неделя сентября «Краски осени» 

1-я неделя октября «Животный мир»(+птицы, насекомые) 

2-я неделя октября «Я – человек» 

3-я неделя октября «Народная культура и традиции» 

4-я неделя октября «Наш быт» 

1-я неделя ноября «Дружба», «День народного единства» - тема определяется в 
соответствии с возрастом детей 

2-я неделя ноября «Транспорт» 

3-я неделя ноября «Здоровей-ка» 

4-я неделя ноября «Кто как готовится к зиме» 

1-я неделя декабря «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2-я неделя декабря «Город мастеров» 

3-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп» 

4-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп» 

1-я неделя января  

2-я неделя января  

3-я неделя января «В гостях у сказки» 

4-я неделя января «Этикет» 

1-я неделя февраля «Моя семья» 

2-я неделя февраля «Азбука безопасности» 

3-я неделя февраля «Наши защитники» 

4-я неделя февраля «Маленькие исследователи» 

1-я неделя марта «Женский день» 

2-я неделя марта «Миром правит доброта» 

3-я неделя марта «Быть здоровыми хотим» 

4-я неделя марта «Весна шагает по планете» 

1-я неделя апреля «День смеха», «Цирк», «Театр» - тема определяется в 
соответствии с возрастом детей 

2-я неделя апреля Навруз 

3-я неделя апреля «Космос», «Приведем в порядок планету» 

4-я неделя апреля «Волшебница вода» 

1-я неделя мая «Праздник весны и труда» 

2-я неделя мая «День победы» 
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3-я неделя мая «Сабантуй» 

4-я неделя мая «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы какие 
стали большие» - тема определяется в соответствии с 
возрастом детей 

 

Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий 
в ДОУ 

№ 
п/п 

Мероприятия Периодичность 

I. Обследование 

 

 

1. Оценка уровня развития и состояния здоровья детей 

 

1  раз в год  
 

2. Диспансеризация  1 раз в год 

II. Двигательная активность 

 

 

1. Утренняя гимнастика ежедневно 

2. Физкультурное занятие: 
- в зале 

- на улице в летний период 

 

 

3 раза в неделю 

( 1 на прогулке.) 

3. Подвижные игры 2 раза в день 

4. Гимнастика после дневного сна 

 

ежедневно 

5. Специально организованная дозированная ходьба на дневной 
и вечерней прогулках 

 

ежедневно 

6. Спортивные упражнения  2 раза в неделю 

7. Элементы спортивных игр 2 раза в неделю 

8. Физкультурные праздники (зимний, летний) 3 раза в год 

9. День здоровья 1 раз в квартал 

10. «Неделя здоровья» 1 раз в год (в дни 
летних каникул) 

III. Лечебно-профилактические мероприятия 

 

 

1. Подготовительный период 

 

сентябрь-3-я 
декада октября 

2. Период повышенной заболеваемости 1-я декада ноября 
– 2-я декада 
декабря 

3. Период летней оздоровительной работы 

 

июнь - август 

IV.  Закаливание 

 

 

4.1. Контрастные воздушные ванны 

 

После дневного 
сна 

4.2. Ходьба босиком Физкультурные 
занятия 

4.3. Мытье рук, лица. Несколько раз в 



23 

 

день 

 

 

2.3.Содержание психолого-педагогической работы средней группы 4-5 лет. 

2.3.1. Образовательная область «Физическое развитие». 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 
обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 
при формировании полезных привычек и др.). 

Задачи:  

развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, и 
координация; 
накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями); 
формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 
физическом совершенствовании. 
сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
воспитание культурно-гигиенических навыков; 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Задачи Формы, приемы организации образовательного  процесса 

Совместная образовательная 
деятельность   педагогов и детей 

Самостоятельна
я деятельность 
детей 

Образовательная 
деятельность в 
семье 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах 

Средняя группа 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

- развивать 
психофизические 
качества: быстроту, 
выносливость, гибкость, 
ловкость и др.; 
-  учить перестроениям, 

Индивидуальная 
работа 

Физкультурные 
занятия в зале и на 
воздухе 

Спортивно-

Индивидуальна
я работа 

Физкультурные 
занятия в зале и 
на воздухе 

Утренняя 

Самостоятельна
я двигательная 
деятельность 
детей 

Игра 

Игровые 

Консультации по 
запросам 
родителей 

Спортивно-

физкультурные 
досуги и 
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соблюдая дистанцию 
при передвижении; 
- учить кататься на 
двухколёсном 
велосипеде по прямой, 
по кругу; 
- учить ходить на лыжах 
скользящим шагом, 
выполнять повороты, 
подниматься на гору. 

физкультурные 
досуги и 
праздники, 
Дни здоровья 

Ритмические 
танцевальные 
движения 

Физкультминутки 

Подвижные игры 
и физкультурные 
упражнения на 
открытом воздухе 

самомассаж 

Целевые прогулки 

гимнастика 

Прогулка 
(утро/вечер) 
«Гимнастика 
пробуждения» 

Проблемные 
ситуации 

упражнения праздники 

Семинары-

практикумы 

Домашние занятия 
родителей с 
детьми 

Открытые занятия 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- закреплять и развивать 
умение ходить и бегать 
с согласованными 
движениями рук и ног; 
- учить ползать, 
пролезать подлезать, 
перелезать через 
предметы, перелезать с 
одного пролёта 
гимнастической стенки 
на другой; 
- учить энергично, 
отталкиваться и 
правильно приземляться 
в прыжках на двух 
ногах на месте и с 
продвижением вперёд; 
- учить прыжкам через 
короткую скакалку; 
- закреплять умение 
принимать правильное 
исходное положение 
при метании; 
- учить отбивать мяч о 
землю правой и левой 
рукой, бросать и ловить 
его кистями рук (не 
прижимая к груди); 

Индивидуальная 
работа 

Подвижные игры 
и игровые 
упражнения, 
Физкультурные 
игры-занятия в 
зале и на воздухе 

Спортивные, 
физкультурные 
досуги и 
праздники 

Дни здоровья 

Игры-забавы 

Игры с 
элементами 
спортивных 
упражнений 

Индивидуальна
я работа 

Физкультурные 
занятия в зале и 
на воздухе 

Утренняя 
гимнастика 

Прогулка 
(утро/вечер) 
Проблемные 
ситуации 

Самостоятельна
я двигательная 
деятельность 
детей 

Игра 

Игровые 
упражнения 

Консультации по 
запросам 
родителей 

Спортивно-

физкультурные 
досуги и 
праздники, 
Открытые занятия 

Физкультурные 
занятия детей 
совместно с 
родителями 

Дни открытых 
дверей 

Семинары-

практикумы 

Домашние занятия 
родителей с 
детьми 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании 

- учить выполнять 
ведущую роль в 
подвижной игре, 
осознанно относиться к 

Индивидуальная 
работа 

Подвижные игры 
и игровые 

Индивидуальна
я работа 

Утренняя 
гимнастика 

Самостоятельна
я двигательная 
деятельность 
детей 

Консультации по 
запросам 
родителей 

Спортивно-



25 

 

выполнению правил 
игры; 
-развивать 
организованность, 
самостоятельность, 
инициативность, умение 
поддерживать 
дружеские 
взаимоотношения со 
сверстниками. 

упражнения, 
Физкультурные 
игры-занятия в 
зале и на воздухе 

Ритмические, 
танцевальные 
движения 

Каникулы 

Прогулка 
(утро/вечер) 
Занятия 

Игровая 
деятельность 

Игровые 
упражнения 

Подвижные 
народно-

спортивные 
игры 

  

физкультурные 
досуги и 
праздники 

Семинары-

практикумы 

Дни открытых 
дверей 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

 - соблюдение 
санитарно-

гигиенических норм и 
требований, учет 
индивидуальных 
особенностей детей, 
оптимальный уровень 
двигательной 
активности 

Утренняя 
гимнастика 
игрового 
характера. 
Двигательная 
активность 
(подвижные игры). 
Занятия 
традиционные 
и игровые. 
Наблюдения, 
игры. 
Действия с 
дидактическим 
материалом и 
игрушками. 

Показ, 

объяснение, 

беседа. 

Ролевые игры, 
действия с 
предметами, 
орудиями, 
дидактическими 
игрушками. 

Беседы, 
консультации, 
консультативные 
встречи по заявкам 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 - закрепление навыков 
личной гигиены, 
воспитание чувства 
взаимопомощи; 
- побуждение детей к 
самостоятельности и 
опрятности при приеме 
пищи, одевании и 
раздевании). 

Занятия 
традиционные, 
игровые, 

тематические; 
беседы, игровые 
ситуации 

Гигиенические 
процедуры. 
Порядок 
раздевания и 
одевания. 
Беседа. 

  

Ролевые игры, 
действия с 
предметами, 
орудиями, 
дидактическими 
игрушками. 

 -закрепление 
навыков личной 
гигиены, 
воспитание чувства 
взаимопомощи: 
- побуждение детей 
к 
самостоятельности 
и опрятности при 
приеме пищи, 
одевании и 
раздевании). 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

 -формирование 
представления о себе 
как об отдельном 
человеке, ознакомление 
со строением тела, 

знакомство со 

В занятиях по 
ознакомлению с 
окружающим 
миром. 
Тематические 
беседы. 

Показ, 

объяснение, 

беседа. 

Ролевые игры, 
действия с 
предметами, 
орудиями, 
дидактическими 

Консультации, 
беседы. 
Консультативные 
встречи по 
заявкам. Уголки 
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способами заботы о 
себе и окружающих 

Дидактические 
игры. Чтение 
художественной 
литературы. 

игрушками. здоровья. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

 - закаливание, 
самомассаж, 
витаминотерапия 

Выполнение 
назначенных 
процедур, беседы 
с детьми об их 
значении. 
Обучение навыкам 
точечного 
самомассажа. 
Полоскание рта 
после еды и горла. 
Воздушные ванны. 

Показ, 
объяснение, 
личный пример 
педагога, 
беседы с детьми 
о значении  

закаливающих 
процедур. 

Ролевые игры, 
действия с 
предметами, 
орудиями, 
дидактическими 
игрушками. 

Консультации, 
беседы. 
Консультативные 
встречи по 
заявкам. Уголки 
здоровья. 
Согласование 
назначенных 
процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 -формирование 
представления о себе 
как об отдельном 
человеке, ознакомление 
со строением тела, 
знакомство со 
способами заботы о 
себе и окружающих 

В занятиях по 
ознакомлению с 
окружающим 
миром. 
Тематические 
беседы. 
Дидактические 
игры. 
Праздники 
здоровья 

Ролевые игры, 
действия с 
предметами, 
орудиями, 
дидактическим
и игрушками. 

Ролевые игры, 

действия с 
предметами, 
орудиями, 
дидактическими 
игрушками. 
 

Консультации, 
беседы. 
Открытые 
просмотры. 
Совместные игры. 

 

 

 

Методическое обеспечение: 

№ п. Название программы Программно-методическое оснащение 

                                                                  Комплексная программа 

1. Примерная основная 
общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования «От рождения до 
школы»/ 
под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой -  
Издание 2, М.: Мозайка – 

Синтез, 2012 

 

1. Степаненкова Э.Я. – Физическое воспитание в 
детском саду. - М., Мозаика-Синтез,2010.  
2. Степаненкова Э.Я. – Методика физического 
воспитания. - М., 2005  
3. Степаненкова Э.Я. – Методика проведения 
подвижных игр. - М., Мозаика-Синтез, 2010  
4. Маханѐва М.Д. – Воспитание здорового ребѐнка.– 

М.: АРКТИ, 2004  
5. Новикова И.М. Формирование представлений о 
здоровом образе жизни у дошкольников.- М. 
Мозаика-Синтез, 2010  
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6. Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. 
– М.: linka- press, 1993. 

7.Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – 

М.: Аркти,  1997. 
8. Здоровьесберегающие технологии воспитания в 
детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: 
Школьная пресса,  2006.  
 

 

  

 

 

2.3.2. Образовательная область «Познавательное развитие». 
 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 
о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 
стран и народов мира 

 

Задачи 

Формы, приемы организации образовательного процесса 

Совместная образовательная 
деятельность педагогов  и детей 

 

Самостоятельна
я деятельность      

детей 

 

Образовательна
я деятельность в 
семье 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Образовательн
ая деятельность в 

режимных 
моментах 

Средняя группа 

Сенсорное развитие 

 Продолжать 
работу по сенсорному 
развитию детей в 
разных видах 
деятельности. 
Обогащать опыт детей 
новыми способами 
обследования 
предметов. Закреплять 
полученные ранее 

Занятия 

Интегрированные 
занятия 

Экспериментирова
ние 

Игровые занятия с 
использованием 
полифункциональ
ного игрового 
оборудования 

Наблюдения 
на прогулке 

Развивающие 
игры 

 Игровые 
упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Дидактические 
игры 

Развивающие 
игры 

Игры-

экспериментиро
вания 

Продуктивная 
деятельность 

Интегрированна

Анкетирование 

Информационны
е листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 
обучение 

Консультации 
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навыки их 
обследования. 
Совершенствовать 
восприятие детей 
путем активного 
использования всех 
органов чувств 
(осязания, зрение, 
слух, вкус, обоняние). 
Обогащать 
чувственный опыт 
детей и умение 
фиксировать 
полученные 
впечатления в речи. 
Приветствовать 
попытки детей 
самостоятельно 
обследовать предметы, 
используя знакомые и 
новые способы, 
сравнивать, 
группировать и 
классифицировать 
предметы. 
Учить использовать 
эталоны как 
обозначенные 
свойства и качества 
предметов (цвет, 
размер, вес и т.д.); 
подбирать предметы 
по одному – двум 
качествам (цвет, 
размер, материал) 

Игровые 
упражнения 

Дидактические 
игры 

Тематическая 
прогулка 

 

Игры -

экспериментиров
ания 

я детская 
деятельность 
(включение 
ребенком 
полученного 
сенсорного 
опыта в его 
практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, 
игровую 

Подвижные 
игры  

Наблюдение 

Досуг 

Интерактивное 
взаимодействие 
через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативны
е встречи 

Просмотр видео, 
Тренинги 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Учить детей 
различению: 
- цвета, формы (куб, 
прямоугольник, 
треугольник), фактуры 

- пространственных 
характеристик 
объектов:  
–протяженность 
(высота, длина, 
ширина детали, части 
объекта и конструкции 
в целом; 
- месторасположение 

Мини-занятия 

Игровые  

занятия    

Дидактические 
игры 

Игры со 
строительным 
материалом 

Игры с природным 
материалом 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Постройки для 
сюжетных игр 

Развивающие 
игры 

Дидактические 
игры 

Развивающие 
игры   Игровые 
задания 

Игры с 
природным 
материалом на 
прогулке 

Игры-

экспериментиров
ания на прогулке 

Дидактические 
игры 

Развивающие 
игры 

Игры с 
природным 
материалом 

Игры со 
строительным 
материалом 

Постройки для 
сюжетных игр 

Продуктивная 
деятельность 

Анкетирование 

Информационны
е листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 
обучение 

Консультации 

Интерактивное 
взаимодействие 
через сайт ДОУ 

Беседа 
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(сверху, снизу, над, 
под и т.д.) 
Развивать обобщенные 
представления о 
конструированных 
объектах (мосты, дома, 
гаражи), развивать 
элементарную 
поисковую 
деятельность. 
Учить осуществлять 
анализ объектов: 
выделять целое, затем 
его части, детали и их 
пространственное 
расположение. 
Формировать 
обобщенные способы 
конструирования 
(создание целого из 
деталей путем 
комбинирования, 
надстраивания и 
пристраивания, 
сминание, 
скручивание, 
разрывание бумаги и 
складывание листа 
бумаги в разных 
направлениях с целью 
получения объемных 
форм – игрушек и т.д.) 
Развивать умение 
конструировать 
объекты в 
соответствии с 
условиями, в которых 
они используются; 
пользоваться словами: 
«шире-уже», «выше-

ниже», «длиннее-

короче». 
Развивать умение 
вести целостно-

расчленный анализ 
объектов: выделение 
целое и его части, 
место их 
расположения: сверху, 
снизу, над, под. 

Игровые задания 

Экспериментирова
ние 

Продуктивная 
деятельность 

Выставки 

 

Игры-

экспериментиро
вания 

Консультативны
е встречи 

Просмотр видео 

День открытых 
дверей 

Выставки 

Формирование элементарных математических представлений. 
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Учить с помощью 
счета определять 
количество предметов 
в пределах 5 – 10, 

развивать 
представление о 
сохранении 
количества. 
 Развивать умение 
определять 
направление 
движения: вверх, вниз, 
направо, налево. 
Учить сравнивать 
совокупности на 
основе взаимно 
однозначного 
соответствия, 
устанавливать 
равенство путем 
прибавления и 
убавления на единицу. 
Развивать 
пространственные 
ориентировки: слева, 
справа, вверху, внизу, 
сзади, между. 
Развивать 
пространственные 
представления 
(длиннее – короче, 
шире – уже, выше – 

ниже, над, под, на) 
Развивать умение 
упорядочивать 
предметы по величине 
и цвету. 
Учить сравнивать 
предметы по длине, 
ширине, высоте, 
толщине; различать и 
называть форму 
предметов. 
Развивать 
элементарные 
представления о 
времени, различать и 
называть «день – 

ночь», «утро-вечер» 

Закрепить 
представления о 
геометрических 

Интегрированные 
занятия  

Игровые 
упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические 
игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Использование 
художественного 
слова 

Индивидуальная 
работа 

Работа с 
демонстрационны
м и дидактическим 
материалом 

Экспериментирова
ние 

Объяснение  

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры 

Дидактические 
игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

Утренняя 
гимнастика 

Дежурство 

Исследовательск
ая деятельность 

Игровые 
проблемные 
ситуации 

Индивидуальная 
работа 

Игровые 
упражнения 

Использование 
художественного 
слова 

Дидактические 
игры 

Развивающие 
игры 

Подвижные 
игры 

Продуктивная 
деятельность 

Экспериментир
ование 

Работа с 
дидактическим 
и 
демонстрацион
ным 
материалом 

Работа в 
тематических 
уголках 

Семинары 

Семинары-

практикумы 
Консультации 

Ситуативное 
обучение 

Просмотр видео 

Беседы 

Совместная 
игровая 
деятельность 

Досуги 
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фигурах (круг, 
квадрат) 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Культура быта 

Развивать у детей 
представления об 
устройстве 
человеческой жилья, 
предметах домашнего 
обихода, 
хозяйственной 
деятельности (в доме, 
на улице, в городе, в 
деревне). Знакомить с 
мебелью, одеждой, 
утварью. 
Формировать умение 
устанавливать связи 
между назначением 
предмета и его 
формой, структурой, 
материалом, из 
которого он сделан; 
учить пользоваться 
предметами в 
соответствии с их 
назначением и 
приспосабливать вещи 
для разных нужд 

Воспитывать 
привычку к 
опрятности, 
самообслуживанию 

Вырабатывать 
осторожное поведение 
в ситуациях, чреватых 
опасностями. 

Занятия 

Беседа 

Дидактические 
игры 

Театрализованные 
игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые 
игры 

Народные игры 

Чтение 

Игры-

экспериментирова
ния 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная 
деятельность 

Знакомство с 
предметами 

 русского быта, 
пословицами, 
потешками, 
песенками, 
сказками.  
Праздники, 
развлечения (в т.ч. 
фольклорные) 
Использование 
технических 
средств обучения 

Рассматривание 
иллюстраций 

Беседа 

Развивающие 
игры 

Игровые задания 

Дидактические 
игры 

Развивающие 
игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментиров
ания 

 наблюдение за 
окружающей 
действительность
ю 

  

Дидактические 
игры 

Театрализованн
ые игры 

Сюжетные игры 

Развивающие 
игры 

Игры-

экспериментиро
вания 

Работа в 
книжном уголке 

  

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Анкетирование 

Информационны
е листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 
обучение 

Консультации 

Интерактивное 
взаимодействие 
через сайт ДОУ 

Консультативны
е встречи 

Просмотр видео 

День открытых 
дверей 

Фотовыставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Природа и ребенок 

Развивать интерес 
детей ко всему 
живому, к природе во 
всех ее проявлениях 

Обогащать 
представления о связях 
между природными 
явлениями. 
Развивать 
представления 
сезонных явлениях; 

Занятия 

Беседа 

Дидактические 
игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Чтение 

Работа с 
наглядным 
материалом 
(рассматривание 
изображений 

Беседа 

Игровые 
упражнения 

Дидактические 
игры 

Подвижные игры 

Развивающие 
игры 

Наблюдения на 
прогулке 

Дидактические 
игры 

Развивающие 
игры 

Игры с 
природным 
материалом 

Сюжетная игра 

Наблюдение в 
уголке природы 

Игры– 

экспериментиро

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые 
прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационны
е листы 

Мастер-класс 
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формировать 
элементарные 
обобщенные понятия 
(овощи, фрукты, 
домашние животные и 
их детеныши) 
Поощрять 
самостоятельные 
«открытия» детьми 
свойств природных 
объектов 

Приобщать детей к 
разнообразной 
деятельности в 
природе, ее охране и 
уходу за растениями и 
животными 

Воспитывать бережное 
отношение к природе, 
способность 
любоваться ее 
красотой. 

животных, 
растений и т.п.) 
Целевая прогулка 

Продуктивная 
деятельность 

Труд в уголке 
природы 

Праздники 

Досуги 

Календарь 
природы 

Создание гербария 
растений 

вания 

Работа в 
книжном уголке 

Наблюдения в 
уголке природы 

Ситуативное 
обучение 

Консультации 

Интерактивное 
взаимодействие 
через сайт ДОУ 

Консультативны
е встречи 

Просмотр видео 

День открытых 
дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

 

 

№ 
п. 

Название программы Программно-методическое оснащение 

                                                                  Комплексная программа 

1. Примерная основная 
общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования «От рождения 
до школы»/ 
под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 
Васильевой - Издание 2, 
М.: Мозаика – Синтез, 
2012 

 

 

«Юный эколог» // 

Николаева С.Н.   В кн.: 
Юный эколог: Программа и 
условия ее реализации в 
дошкольном учреждении. - 

М., 1998. 
 

Формирование целостной картины мира.  
Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. - М., Мозаика-Синтез, 
2010.  

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. - М., 
Мозаика-Синтез, 2010.  
 С.Н. Николаева Воспитание начал экологической культуры в 
дошкольном детстве.   
ФЭМП 

 Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных 
математических представлений. - М., Мозаика-Синтез, 2010.  
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. - 
М., Мозаика-Синтез, 2010 

2.3.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности 



33 

 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми 

и сверстниками 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания 

Формирование готовности к совместной деятельности 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации 

Формирование позитивных установок к различным видам труда 

 и творчества 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

 

задачи 

Формы, приемы организации  образовательного процесса 

Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей 

самостоятельная 
деятельность 
детей 

Образовате
льная 
деятельнос
ть в семье Непосредственно 

образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах 

Средняя группа 

Развитие игровой деятельности детей 

- развитие и 
обогащение сюжетов 
игр, подводить к 
самостоятельному 
созданию игровых 
замыслов; 
- учить разыгрывать 
несложные 
представления по 
знакомым 
литературным 
сюжетам; 
 - воспитывать 
самостоятельность в 
организации знакомых 
игр с небольшой 
группой сверстников; 
- учить осваивать 
правила игры, 
соблюдать их. 

Игры-занятия, 
сюжетно-ролевые 
игры, 
театрализованные 
игры, подвижные 
игры, народные 
игры, 
дидактические 
игры, подвижные 
игры, настольно-

печатные игры, 
чтение 
художественной 
литературы, 
досуги, праздники, 
активизирующее 
игру проблемное 
общение 
воспитателей с 
детьми 

Рассказ и показ 
воспитателя, 
беседы, 
поручения, 
использование 
естественно 
возникающих 
ситуаций. 

Игра, 
подражательны
е действия с 
предметами, 
орудиями, игры 
с 
дидактическим
и игрушками,  
несложными 
дидактическим
и и настольно-

печатными 
играми, 
сюжетно-

ролевые игры, 
инсценировка 
знакомых 
литературных 
произведений 
рассматривание 
иллюстраций, 

Беседа, 
консульта
ции, 
консульта
тивные 
встречи  

по 
заявкам, 
открытые 
занятия, 
проектная 
деятельно
сть, 
досуги, 
праздники 
совместн
ые 
спектакли
. 
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сюжетных 
картинок 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

- воспитывать культуру 
познания  детей; 
- развивать социальные 
эмоции и мотивы, 
способствующие 
налаживанию 
межличностных 
отношений с взрослыми 
и друг с другом; 
- воспитывать этически 
ценные способы 
общения; 
- развивать 
самопознание и 
воспитывать у ребенка 
уважение к себе. 

Игры-занятия, 
сюжетно-ролевые 
игры, 
театрализованные 
игры, подвижные 
игры, народные 
игры, чтение 
художественной 
литературы, 
досуги, праздники, 
активизирующее 
игру проблемное 
общение 
воспитателей с 
детьми 

Рассказ и показ 
воспитателя, 
беседы, 
поручения, 
использование 
естественно 
возникающих 
ситуаций. 

    

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 
чувства принадлежности к мировому сообществу 

          

- дать 
первоначальное 
представление о 
родственных 
отношениях, 
- продолжать 
воспитывать любовь к 
родному городу; 
- дать доступное 
представление о 
государственных 
праздниках и 
Российской армии. 

Игры-занятия, 
сюжетно-ролевые 
игры, 
театрализованные 
игры, подвижные 
игры, народные 
игры, 
дидактические 
игры, подвижные 
игры, настольно-

печатные игры, 
чтение 
художественной 
литературы, 
досуги, праздники, 
активизирующее 
игру проблемное 
общение 
воспитателей с 
детьми 

Рассказ и показ 
воспитателя, 
беседы, 
поручения, 
использование 
естественно 
возникающих 
ситуаций. 

Самостоятельн
ые игры 
различного 
вида,  
инсценировка 
знакомых 
литературных 
произведений 
кукольный 
театр, 
рассматривание 
иллюстраций, 
сюжетных 
картинок. 

Беседа,  
консульта

ции, 
консульта

тивные 
встречи  

по 
заявкам, 

открытые 
занятия, 

проектная 
деятельно

сть, 
досуги, 

праздники 
совместн

ые 
спектакли 

Развитие трудовой деятельности. 

- формировать у 
детей умение 

Разыгрывание 
игровых ситуаций, 

Утренний приём, 
завтрак, занятия, 

Дидактические 
игры, 

Консульта
ции, 
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самостоятельно 
обслуживать себя; 
- приучать 
поддерживать порядок 
в игровой комнате; 
- воспитывать у детей  

положительное 
отношение к труду, 
желание трудится; 
- учить выполнять 
индивидуальные и 
коллективные 
поручения; 
- формировать умение 

договариваться с 
помощью воспитателя о 
распределении 
коллективной работы; 
-поощрять инициативу 
в оказании помощи 
товарищам, взрослым. 

Игры-занятия, 
игры-упражнения, 
в структуре 
занятия, 
дежурства, 
экскурсии, 
поручения, 
показ, объяснение, 
личный пример 
педагога, 
труд рядом, 
огород на окне, 
труд в  

природе, 
работа в 
тематических 

уголках, 
индивидуальная 
работа, 
трудовые 
поручения, 
досуги, 
использование 

информационных 

компьютерных 
технологий 

игра, одевание на 
прогулку, 
прогулка, 
возвращение с 
прогулки, обед, 
подготовка ко сну, 
подъём после сна, 
полдник, 
игры, подготовка 
к вечерней 
прогулке, 
вечерняя прогулка 

настольные 
игры,   
сюжетно-

ролевые игры, 
игры бытового 
характера, 
 народные 
игры, 
рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий, 
картинок, 
подражательны
е действия с 
предметами, 
продуктивная 
деятельность 

семинары, 
Семинары
-

практику
мы, 
открытые 
занятия, 
субботник
и 

круглые 
столы, 
мастер-

классы, 
совместн
ый труд 
детей и 
взрослых, 
выставки, 
конкурсы, 
творчески
е задания, 
изготовле
ние 
атрибутов
,  

досуги, 
дни 
открытых 
дверей, 
труд в 
природе, 
проектная 
деятельно
сть, 
использов
ание 
информац
ионных 
компьюте
рных 
технологи
й 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам. 

 - формировать 
начала ответственного 
отношения к 
порученному  заданию; 
- разъяснять детям 
значимость их труда; 

Разыгрывание 
игровых ситуаций, 
Игры-занятия, 
игры-упражнения, 
в структуре 
занятия, 

Утренний приём, 
завтрак, занятия, 
игра, одевание на 
прогулку, 
прогулка, 
возвращение с 

Дидактические 
игры, 
настольные 
игры,   
сюжетно-

ролевые игры, 

Консульта
ции, 
семинары, 
Семинары
-

практику
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  дежурства, 
экскурсии, 
поручения, 
показ, объяснение, 
личный пример 
педагога, 
труд рядом, 
огород на окне, 
труд в  

природе, 
работа в 
тематических 

уголках, 
индивидуальная 
работа, 
трудовые 
поручения, 
досуги, 
использование 

информационных 

компьютерных 
технологий 

прогулки, обед, 
подготовка ко сну, 
подъём после сна, 
полдник, 
игры, подготовка 
к вечерней 
прогулке, 
вечерняя прогулка 

игры бытового 
характера, 
народные игры, 
рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий, 
картинок, 
подражательны
е действия с 
предметами, 
продуктивная 
деятельность 

мы, 
открытые 
занятия, 
субботник
и, 
круглые 
столы, 
мастер-

классы, 
совместн
ый труд 
детей и 
взрослых, 
выставки, 
конкурсы, 
творчески
е задания, 
изготовле
ние 
атрибутов
, создание 
предметн
о 
развиваю
щей 
среды, 
досуги, 
дни 
открытых 
дверей, 
труд в 
природе, 
проектная 
деятельно
сть, 
использов
ание 
информац
ионных 
компьюте
рных 
технологи
й 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека. 

- знакомить  детей с 
понятными им 
профессиями; 
- расширять и 
обогащать их 

Разыгрывание 
игровых ситуаций, 
Игры-занятия, 
игры-упражнения, 
в структуре 

Утренний приём, 
завтрак, занятия, 
игра, одевание на 
прогулку, 
прогулка, 

Дидактические 
игры, 
настольные 
игры,   
сюжетно-

 Консульт
ации, 
семинары, 
Семинары
-
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представления о 
трудовых операциях, 
результатах труда; 
- расширять 
представления детей о 
труде взрослых: о 
разных профессиях; 
  

  

  

занятия, 
экскурсии, 
поручения, 
показ, объяснение, 
личный пример 
педагога, 
 труд рядом, 
труд на  

участке, 
работа в 
тематических 

уголках, чтение 

художественных 

произведений, 
досуги,  
использование 

информационных 

компьютерных 
технологий 

возвращение с 
прогулки, обед, 
подготовка ко сну, 
подъём после сна, 
полдник, 
игры, подготовка 
к вечерней 
прогулке, 
вечерняя прогулка 

ролевые игры, 
игры бытового 
характера, 
народные игры, 
рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий, 
картинок, 
подражательны
е действия с 
предметами, 
продуктивная 
деятельность 

практику
мы, 
открытые 
занятия, 
субботник
и, 
круглые 
столы, 
мастер-

классы, 
совместн
ый труд 
детей и 
взрослых, 
выставки, 
конкурсы, 
творчески
е задания, 
изготовле
ние 
атрибутов
, 

досуги, 
дни 
открытых 
дверей, 
труд в 
природе, 
проектная 
деятельно
сть, 
использов
ание 
информац
ионных 
компьюте
рных 
технологи
й 

Безопасность 

- формирование 
навыков поведения в 
новых, необычных 
жизненных ситуациях, 
при встрече с 
незнакомыми людьми 

- обучение детей 
осторожному 
поведению при встрече 
с животными, 

 игровые занятия 

 игровые 
упражнения 

 индивидуальная 
работа 

игры-забавы 

игры-

драматизации 

 досуги 

театрализации 

 во всех режимных 
моментах: 
утренний прием, 
утренняя 
гимнастика, 
приемы пищи, 
занятия, 
самостоятельная 
деятельность, 
прогулка, 

игры-забавы 

дидактические 
игры 

 подвижные 
игры 

 сюжетно-

ролевые игры 

 игровое 
сотрудничество 
в рамках одного 

массовые 
мероприя
тия, 
праздники 

досуги 

открытые 
занятия 

театрализ
ации 

консульта
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№ 
п. 

Название 
программы 

Программно-методическое оснащение 

                                                                  Комплексная программа 

1. Примерная основная 
общеобразовательная 

Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под 
редакцией Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,1987. 

ознакомление со 
свойствами ядовитых 
растений, развитие 
представлений об 
опасных жидкостях, 
газообразных 
веществах, огне, об 
опасности приема 
лекарств 

- развитие 
представлений об 
опасных предметах и 
действиях с ними, о 
предупреждении 
неблагоприятных и 
опасных ситуаций 

 - формирование 
представлений о 
здоровом образе жизни, 
о необходимости 
заботы о своем 
здоровье и здоровье 
окружающих, о 
навыках личной 
гигиены, о пользе 
закаливающих 
процедур и правильного 
питания 

- воспитание 
жизнерадостного 
отношения к 
окружающей 
действительности, 
профилактика детских 
страхов, формирование 
доброжелательных 
отношений со 
сверстниками 

- передача детям знаний 
о правилах 
безопасности 
дорожного движения в 
качестве пешехода и 
пассажира 
транспортного средства 

 беседы 

 разыгрывание 
сюжета 

экспериментирова
ние с игрушками и 
природными 
материалами 

слушание и 
проигрывание 
коротких текстов 
(стихов, рассказов, 
сказок), 
познавательных 

сюжетов 

упражнения 
подражательного 
и имитационного 
характера 

активизирующее 
общение педагога 
с детьми  

работа в книжном 
уголке 

чтение литературы 
с 
рассматриванием 
иллюстраций и 
тематических 
картинок 

использование 
информационно-

компьютерных 
технологий и 
технических 
средств обучения 
(презентации, 
видеофильмы, 
мультфильмы) 
трудовые 
поручения 

работа в 
тематических 
уголках целевые 
прогулки 

подготовка ко сну, 
дневной сон 

сюжета 

рассматривание 
иллюстраций и 
тематических 
картинок 

 настольно-

печатные игры 

творческая 
деятельность 

ции 

родительс
кие 
собрания 

использов
ание 
информац
ионно-

компьюте
рных 
технологи
й и 
техническ
их 
средств 
обучения 
(демонстр
ация 
видеофил
ьмов, 
презентац
ий и др.) 
оформлен
ие 
стендов, 
«уголков  

родителей
» дни 
открытых 
дверей 

тематичес
кие 
недели 
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программа 

дошкольного 
образования «От 
рождения до 
школы»/ 
под ред.Н.Е. 
Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 
Васильевой -  

Издание 2, М.: 
Мозаика – Синтез, 
2012  

 

 

«Основы 
безопасности детей 
дошкольного 
возраста», Н.Н. 
Авдеева, О.Л. 
Князева, Р.Б. 
Стеркина.-М., 1998. 
 

 Нравственно-трудовое вогспитание ребёнка- дошкольника. Пособие 
для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 
 Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для 
воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990. 
 Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / 
О.В.Дыбина. – М: Сфера, 2001. 
Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / 
З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1992. 
 Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: 
Карапуз. 
 Безопасность на улицах и дорогах:  
 Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по 
основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для 
воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 
Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 24 с. 
 Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного 
поведения на дорогах / Региональный стандарт Мин. образования 
Республики Татарстан. / Л.А. Артемьева, Ю.Д. Мисянин и др. – 

Казань, 1995. 
 Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного 
движения: Кн. для учителя. – Мн.: Нар. асвета, 1996. 
Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. 
возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / 
К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: 
Просвещение, 2005. 
 Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей 
дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое 
общество России, 2005. 
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. - М., Мозаика-

Синтез, 2009  
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 
средней группе детского сада. - М., Мозаика-Синтез, 2010  
 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском 
саду. - М., Мозаика-Синтез, 2010  
 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. - М., 
Мозаика-Синтез, 2010 
Смирнова, Е. О., Богуславская, 3. М. Развивающие игры для детей. - 
М. Просвещение, 1991. 
 

 

2.3.4. Образовательная область «Речевое развитие». 

Владение речью как средством общения 

Обогащение активного словаря 

Развитие связной,  грамматически правильной диалогической  

и монологической речи 

Развитие речевого творчества 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы 
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Формирование звуковой аналитико – синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте 

 

Задачи 

Формы, приемы организации образовательного процесса 

Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей 

 

Самостоятель
ная 
деятельность 
детей 

 

Образовате
льная 
деятельност
ь в семье 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Образовательна
я деятельность 
в режимных 
моментах 

  Средняя группа 

  Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-помогать налаживать 
общение со взрослыми 
на темы, выходящие за 
пределы наглядно- 

представленной 
ситуации. 
- создавать условия 
игрового 
взаимодействия в 
коллективных играх со 
сверстниками. 
- формирование умения 
выражать свою точку 
зрения, обсуждать со 
сверстниками различные 
ситуации 

Занятия 

Речевое 
стимулирование 

(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение) 
формирование 
элементарного 
реплицирования. 
Беседа с опорой на  

зрительное 
восприятие и без 
опоры на  него. 
Хороводные игры, 
пальчиковые игры. 
 Образцы 
коммуникативных 
кодов взрослого. 
Тематические досуги. 

  

Эмоционально-

практическое 
взаимодействие  

(игры с 
предметами и  

сюжетными 
игрушками). 

 Обучающие  

игры  с 
использованием 
предметов и 
игрушек 

Коммуникативные 
игры с 
включением 
малых 
фольклорных 
форм (потешки, 
прибаутки,  
колыбельные). 
 Сюжетно-ролевая 
игра. 
 Игра-

драматизация.  
Работа в книжном 
уголке  

Чтение,  
рассматривание 
иллюстраций 
(беседа). 
Сценарии 
активизирующего 
общения. 

Содержательн
ое  игровое 
взаимодейств
ие детей 
(совместные 
игры с 
использовани
ем предметов 
и игрушек) 
Совместная 
предметная и 
продуктивная 
деятельность 
детей 

(коллективны
й монолог). 
Игра-

драматизация 
с  

использовани
ем разных 
видов 
театров  

Игры в парах 
и совместные 
игры 
(коллективны
й монолог) 

Родител
ьские 
собрани
я, 
консуль
тации, 
деловые 
игры, 
круглые 
столы, 
семинар
ы-

практик
умы  
Эмоцио
нально-

практич
еское 
взаимод
ействие 
(игры с 
предмет
ами и  

сюжетн
ыми 
игрушка
ми, 
продукт
ивная 
деятель
ность).  
Игры 
парами. 
Беседы.  
Пример  
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коммун
икативн
ых 
кодов 
взрослог
о.  
Чтение, 
рассмат
ривание 
иллюстр
аций. 

  Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 
произносительной стороны речи; связной речи – диалогические и монологические форм) 

- Формирование 
лексической стороны 
речи 

Знакомить с новыми 
названиями предметов, 
их качеств, деталей, с 
обобщающими 
наименованиями, 
побуждать при 
сравнении пользовать 
словами с 
противоположным 
значением 
(антонимами), 
использовать слова без 
опоры на наглядно 
представленную 
ситуацию 

Речевые 
дидактические игры. 
Наблюдения 

 Работа в книжном 
уголке 

Чтение  

Беседа 

  

Сценарии 
активизирующег
о общения. 
 Дидактические 
игры 

Настольно-

печатные игры 

Досуги 

Продуктивная 
деятельность 

 Разучивание 
стихотворений 

 Работа в 
книжном уголке 

Игры-занятия 

Индивидуальная 
работа 

Совместная  

продуктивная 
и игровая 
деятельность 
детей. 
Словотворчес
тво 

Дидакти
ческие 
игры 

Чтение, 
разучив
ание 
стихов  

Беседа 

   

Звуковая культура речи 

 

- Формирование 
произносительной 
стороны речи 

-развивать 
фонематическое 
восприятие (умение 
выделить в 
произношении и 
услышать в словах тот 
или иной заданный 
звук). 
-совершенствовать 
артикуляцию, умение 
четко произносить 

 

Игры-занятия 
Слушание, 
воспроизведение, 
имитирование 
(развитие 
фонематического 
слуха) 
Артикуляционная 
гимнастика 

Речевые 
дидактические игры 

Тренинги (действия 
по речевому образцу 
взрослого). 

 

Речевые 
упражнения, 
задания. 
 Дидактические 
игры. 
 Имитационные  

упражнения. 
 Сценарии 
активизирующего 
общения. 
Индивидуальная 
работа 

 Досуг 

 

Игра-

драматизация. 
Театрализова
нная 
деятельность. 

  

 

Имитац
ионные 
упражне
ния  

Дидакти
ческие 
игры 

Разучив
ание 
скорого
ворок, 
чистого
ворок. 
Тренинг
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гласные и простые 
согласные звуки; 
подводить к усвоению 
правильного 
произношения 
свистящих, шипящих и 
сонорных звуков. 
-развивать 
интонационную сторону 
речи, умение 
произвольно 
регулировать темп речи, 
силу голоса, речевое 
дыхание. 
 

Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок. 
Индивидуальная 
работа 

и 
(действи
я по 
речевом
у 
образцу 
взрослог
о). 

  

   

 Грамматический строй речи 

 

- Формирование 
грамматической 
стороны речи 

побуждать 
грамматически изменять 
новые слова и 
согласовывать их в 
предложении по 
аналогии с известными. 
- самостоятельно 
конструировать слова и 
их формы, использовать 
словотворчество как 
специфический способ 
обследования 
формально-

семантических 
отношений между 
наименованиями. 
- отражать свое 
понимание отношений 
между предметами и 
явлениями через 
усложнение структуры 
предложений. 
 

Дидактические игры 

Речевые тренинги 
(упражнения) 
Беседа 

Разучивание стихов 

игры-занятия 

 Сценарии 
активизирующег
о общения. 
 Дидактические 
игры 

 Игра-

драматизация 

Игра-

драматизация 

Совместная  

продуктивная 
и игровая 
деятельность 
детей. 

  

Дидакти
ческие 
игры 

Чтение, 
разучив
ание 
стихов 

Беседа 

Связная речь 
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- Формирование связной 
речи (монологические 
формы) 
- учить рассказывать, 
описывать предмет, 
картинку; 
-упражнять в составлении 
рассказов по картине с 
использованием 
раздаточного 
дидактического материала. 
-учить пересказывать. 

Занятия по  

обучению пересказу 
с опорой на 
вопросы 
воспитателя; 
обучению 
составления 
описательного 
рассказа об 
игрушке с опорой 
на речевые схемы  

( сравнение, 
нахождение ошибок 
в описании 
игрушки и 
исправление); 
обучению пересказу 
по серии сюжетных 
картинок 

(выделение начала 
и конца действия, 
придумывать новое 
окончание сказки); 
обучению пересказу 
по картине; 
обучению пересказу 
литературного 
произведения 

 Показ настольного 
театра или работа с 
фланелеграфом 

 Рассматривание 
иллюстраций 

-Беседа о 
персонажах  

 Чтение потешек, 
песенок на тему 
сказки 

 Игра-инсценировка 

Наблюдение за 
объектами живой 
природы, 
предметным 
миром 

Чтение сказок, 
рассматривание 
иллюстраций 

Дидактические 
игры 

Игры парами 

Театрализова
нная 
деятельность 

Открыт
ый 
показ 
занятий 
по 
обучени
ю 
рассказ
ыванию. 
Информ
ационна
я 
поддерж
ка 

родител
ей 

Экскурс
ии с 
детьми 

    Художественная литература 

- Продолжать приучать 
детей внимательно 
слушать сказки, рассказы, 
стихотворения.  
- Помогать детям, 
используя  разные приемы 
и педагогические 
ситуации, правильно 
воспринимать содержание  

произведения, 

Занятия (чтение, 
рассказывание, 
заучивание 
наизусть).  
Рассматривание 
иллюстраций. 
Театрализованные 
игры. 
Игры-забавы. 
Подвижная игра со 

Чтение 
художественной 
литературы. 
Повторное 
чтение 
художественной 
литературы. 
Рассматривание 
иллюстраций. 
Использование 

Работа в 
книжном 
уголке  

Рассматривани
е иллюстраций. 
Использование 
художественно
го слова в игре 

Игра, 
подражательны

Консуль
тации, 
рекомен
дации 
по 
чтению, 
консуль
тативны
е 
встречи  
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№ 
п. 

Название 
программы 

Программно-методическое оснащение 

                                                                  Комплексная программа 

1. Примерная основная 
общеобразовательная 
программа 
дошкольного 
образования «От 
рождения до 
школы»/ 
под ред.Н.Е. 
Вераксы, Т.С. 

1. А.Г. Арушанова     Речь и речевое общение детей. Формирование 
грамматического строя речи. 3-7 лет. Методическое пособие для 
воспитателей. – М., Мозаика – Синтез, 2004 г. Под редакцией О.С. 
Ушаковой Развитие речи и творчества дошкольников. – М.. ТЦ 
Сфера, 2008. 
2.О.С. Ушакова, Е.М.   Струнина     Методика развития речи детей 
дошкольного возраста. Пособие для педагогов дошкольных 
учреждений –М., Владос, 2004. 
3. О.С. Ушакова     Теория и практика и практика развития речи 

сопереживать его героям. --
- Зачитывать по просьбе 
ребенка понравившийся 
отрывок из сказки, 
рассказа, стихотворения, 
помогая становлению 
личностного отношения к 
произведению. 

словом. 
Хороводные игры. 
Пальчиковые 
игры. 
Дидактические 
игры. 
Самодеятельные 
литературные 
концерты 

Использование 
компьтерных 
технологий и 
технических 
средств обучения. 
Беседа. 
Этическая беседа. 

Литературные 
викторины. 
Досуги. 
Праздники. 
Развлечения. 
Игра-

драматизация. 
Работа в книжном 
уголке. 

 

художественного 
слова при 
проведении 
культурно-

гигиенических 
навыков (стихи, 
потешки). 
Подвижная игра 
со словом. 

Хороводные 
игры. 

Пальчиковые 
игры. 

е действия с 
дидактическим
и игрушками 

 Игры-забавы. 
Игра-

драматизация. 
Выставка 
рассматривани
е  книг 
художников – 

иллюстраторов 
(Ю.Васнецов, 
Е.Рачев, 
Е.Чарушин) 
Работа с 
фланелеграфом 

Игры с 
персонажами  

настольного,   
пальчикового 
театра, би-ба-

бо.  
Дидактические 
игры. 
Настольно-

печатные игры. 
Пальчиковые 
игры. 
Работа в              
изо-уголке 

по 
запроса
м, 
проектн
ая 
деятель
ность, 
открыты
е 
занятия,  
досуги, 
праздни
ки. 
Участие
: 

- в 
создани
и 
выставк
и 
детской 

литерат
уры; 
- в Дне 
открыты
х 
дверей; 
- в 
создани
и 
детской 
библиот
еки в 
группе. 
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Комаровой, М.А. 
Васильевой -  
Издание 2, М.: 
Мозаика – Синтез, 
2012 

 
 

дошкольника.- М., ТЦ Сфера, 2008. 
4. О.С. Ушакова Придумай слово. Речевые игры. Упражнения. 
Метод. рекомендации. - М., ТЦ Сфера, 2009 

5. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Программа и 
методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет . – М., 
Мозаика – Синтез, 2008 г. 
6. В.В. Гербова   Занятия по развитию речи в средней группе 
детского сада., – М., Мозаика – Синтез, 2010  

7. Г.Я.Затулина Конспекты комплексных занятий по развитию речи. 
Средняя группа. – М., Центр педагогического образования, 2007.  

8. Г.Я.Затулина Конспекты комплексных занятий по развитию речи. 
– М., Центр педагогического образования, 2007. 
9. Л.В. Лебедева, И.В. Козина, Т.В. Кулакова и др. Конспекты 
занятий по обучению пересказу с использованием опорных схем. 
Средняя группа. – М., Центр педагогического образования, 2008. 
10. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. - 
М., Мозаика-Синтез, 2009 

 11. Л.Н.Елисеева Книга для чтения в детском саду и дома М., 2005  
 

 

 

2.3.5. Образовательная деятельность «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

Формирование элементарных представлений о видах искусства 

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.) 
 

 

задачи 

Формы, приемы организации образовательного процесса 

Совместная образовательная 
деятельность педагогов 

Самостоятельна
я деятельность 
детей 

Образователь
ная 
деятельность в 
семье Непосредственно 

образовательная 
деятельность 

 Образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах 

Средняя группа 

Слушание 

-развитие у детей интереса к Занятия  Использовани Создание Консультаци
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музыке, желание слушать её. 
Закрепление знаний о жанрах в 
музыке 

- обогащение музыкальных 
впечатлений, содействие 
развитию основ музыкальной 
культуры, осознанного 
отношения к музыке 

-формирование навыков 
культуры слушания музыки 

-развитие умения чувствовать 
характер музыки, узнавать 
знакомые произведения, 
высказывать свои впечатления о 
прослушанном 

-формирование умения замечать 
выразительные средства 
музыкального произведения 

-развитие способности различать 
звуки по высоте 

Праздники, 
развлечения 

Музыка в 
повседневной 
жизни:  
Другие занятия 

Театрализованная 
деятельность 

Слушание 
музыкальных 
сказок, 
Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов 
детских 
музыкальных 
фильмов  

Рассматривание 
картинок, 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности; 
Рассматривание 
портретов 
композиторов 

е музыки: 
на утренней 
гимнастике; 
во время 
умывания 

 во время  

прогулки (в 
теплое время)  
 в сюжетно-

ролевых играх 

перед 
дневным сном 

 при 
пробуждении 

 на 
праздниках и 
развлечениях 

условий для 
самостоятельн
ой 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных 
игрушек, 
театральных 
кукол, 
атрибутов, 
элементов 
костюмов для 
театрализованн
ой 
деятельности. 
ТСО 

Игры в 
«праздники», 
«концерт», 
«оркестр» 

и для 
родителей 

Родительски
е собрания 

Индивидуал
ьные беседы 

Совместные 
праздники, 
развлечения 
в ДОУ 
(включение 
родителей в 
праздники и 
подготовку к 
ним, 
Открытые 
музыкальны
е занятия 
для 
родителей 

Создание 
наглядно-

педагогичес
кой 
пропаганды 
для 
родителей 
(стенды, 
папки или 
ширмы-

передвижки) 
Прослушива
ние 
аудиозаписе
й с 
просмотром 
соответству
ющих 
иллюстраци
й, 
репродукций 
картин, 
портретов 
композиторо
в 

Пение 

- формирование навыков 
выразительного пения, умения 
петь протяжно, подвижно, 
согласованно; брать дыхание 

Использование пения: 
- на музыкальных занятиях; 
- на других занятиях  

- во время  прогулки (в теплое 

Создание 
условий для 
самостоятельн
ой 

Совместные 
праздники, 
развлечения 
в ДОУ 
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между короткими 
музыкальными фразами 

- побуждать петь мелодию чисто 

-развитие навыков пения с 
инструментальным 
сопровождением и без него 

-формирование умения 
самостоятельно сочинять 
мелодию колыбельной песни, 
отвечать на музыкальные 
вопросы 

время)  
- в сюжетно-ролевых играх 

- в театрализованной деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных 
игрушек, 
макетов 
инструментов, 
театральных 
кукол, 
атрибутов и 
элементов 
костюмов 
различных 
персонажей. 
Портреты 
композиторов. 
ТСО  

Создание для 
детей игровых 
творческих 
ситуаций 
(сюжетно-

ролевая игра), 
способствующ
их сочинению 
мелодий 
марша, 
мелодий на 
заданный 
текст.  
Игры в 
«музыкальные 
занятия», 
«концерты для 
кукол», 
«семью»,  где 
дети 
исполняют 
известные им 
песни 

 Музыкально-

дидактические 
игры 

(включение 
родителей в 
праздники и 
подготовку к 
ним) 
Театрализов
анная 
деятельност
ь (концерты 
родителей 
для детей, 
совместные 
выступления 
детей и 
родителей). 
Открытые 
музыкальны
е занятия 
для 
родителей 

Создание 
наглядно-

педагогичес
кой 
пропаганды 
для 
родителей 
(стенды, 
папки или 
ширмы-

передвижки. 
Совместное 
подпевание 
и пение 
знакомых 
песен при 
рассматрива
нии 
иллюстраци
й в детских 
книгах, 
репродукций
, предметов 
окружающе
й 
действитель
ности  

 

Музыкально-ритмические движения 

-формирование у детей Занятия  Использовани Создание Совместные 
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навыка ритмического движения 
в соответствии с характером 
музыки, умения самостоятельно 
менять движения в 
соответствии  с двух 
трёхчастной формой музыки 

- формирование умения 
двигаться в парах по кругу в 
танцах и хороводах 

-совершенствование навыков 
основных движений 

-развитие эмоционально-

образцового исполнения 
музыкально-игровых 
упражнений 

-развитие умения инсценировать 
песни и ставить небольшие 
музыкальные спектакли 

Праздники, 
развлечения 

Музыка в 
повседневной 
жизни: 
- Театрализованная 
деятельность 

-Музыкальные 
игры, хороводы с 
пением 

- Празднование 
дней рождения 

е музыкально-

ритмических 
движений: 
- на утренней 
гимнастике и 
физкультурны
х занятиях; 
 

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на 
праздниках и 
развлечениях 

условий для 
самостоятельн
ой 
музыкальной 
деятельности в 
группе:  
 подбор 
музыкальных 
инструментов, 
музыкальных 
игрушек, 
макетов 
инструментов,  
атрибутов для 
музыкально-

игровых 
упражнений. 
Портреты 
композиторов. 
ТСО  

 подбор 
элементов 
костюмов 
различных 
персонажей 
для 
инсценировани
я песен. 
Импровизация 
танцевальных 
движений в 
образах 
животных. 
Концерты-

импровизации 

праздники, 
развлечения 
в ДОУ 
(включение 
родителей в 
праздники и 
подготовку к 
ним) 
Театрализов
анная 
деятельност
ь  
Открытые 
музыкальны
е занятия 
для 
родителей 

Создание 
наглядно-

педагогичес
кой 
пропаганды 
для 
родителей 
(стенды, 
папки или 
ширмы-

передвижки) 
Создание 
фонотеки, 
видеотеки с 
любимыми 
танцами 
детей 

Игра на детских музыкальных инструментах 

- формирование умения 
подыгрывать простейшие 
мелодии на деревянных ложках, 
погремушках, барабане, 
металлафоне 

Занятия  

Праздники, 
развлечения 

Музыка в 
повседневной 
жизни: 
- Театрализованная 
деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 
рождения 

на 
музыкальных 
занятиях; 
- на других 
занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на 
праздниках и 
развлечениях 

Создание 
условий для 
самостоятельн
ой 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов, 
музыкальных 
игрушек, 
макетов 
инструментов, 
хорошо 

Совместные 
праздники, 
развлечения 
в ДОУ 
(включение 
родителей в 
праздники и 
подготовку к 
ним) 
Театрализов
анная 
деятельност
ь (концерты 
родителей 
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иллюстрирован
ных «нотных 
тетрадей по 
песенному 
репертуару», 
театральных 
кукол, 
атрибутов и 
элементов 
костюмов для 
театрализации. 
Портреты 
композиторов. 
ТСО  

Игра на 
шумовых 
музыкальных 
инструментах; 
экспериментир
ование со 
звуками, 
Игра на 
знакомых 
музыкальных 
инструментах 

Музыкально-

дидактические 
игры 

Игры-

драматизации  

Игра в 
«концерт», 
«музыкальные 
занятия», 
«оркестр» 

для детей, 
шумовой 
оркестр). 
Открытые 
музыкальны
е занятия 
для 
родителей 

Создание 
наглядно-

педагогичес
кой 
пропаганды 
для 
родителей 
(стенды, 
папки или 
ширмы-

передвижки) 
Оказание 
помощи 
родителям 
по созданию 
предметно-

музыкально
й среды в 
семье 

 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

Рисование: 
- учить создавать сюжетные 
композиции, повторяя 
изображение одних и тех же 
предметов, и добавляя к ним 
другие 

- направлять внимание на 
передачу соотношения 
предметов по величине 

- знакомить с новыми цветами и 
оттенками 

- учить смешивать краски и 
получать нужные цвета и 
оттенки 

Занятия: по 
теме, по замыслу, 
интегрированные  

Изготовление 
украшений, 
подарков 

Участие в 
выставках 

Работа в изо-уголке 

Коллективная 
работа 

Обыгрывание 
незавершенного 
рисунка 

Использовани
е различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций 

Беседы  

Рассказ 
воспитателя 

Рассматриван
ие 
эстетически 
привлекательн
ых объектов 
природы, 

Изготовление 
украшений, 
подарков 

Работа в изо-

уголке 

  

Родительско
е собрание 

Групповая 
консультаци
я 

Индивидуал
ьная 
консультаци
я по запросу  

Открытое 
занятие 
Круглый 
стол 

Семинар-
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- формировать умение получать 
более яркие и более светлые 
оттенки путем регулирования 
нажима на карандаш 

- учить закрашивать кистью, 
карандашом, проводя линии и 
штрихи только в одном 
направлении, не выходя за 
пределы контура 

- учить проводить широкие 
линии всей кистью, а узкие 
линии и  точки – концом ворса 
кисти 

- формировать умение создавать 
декоративные композиции по 
мотивам дымковских, 
филимоновских узоров 

- учить выделять элементы 
городецкой росписи 

Лепка: 
- учить прищипыванию с легким 
оттягиванием всех краев 
сплюснутого шара, мелких 
деталей, вытягиванию 
отдельных частей из целого 
куска 

- учить сглаживать пальцами 
поверхность вылепленного 
предмета, фигурки 

- учить приемам вдавливания 
середины шара, цилиндра для 
получения полой формы 

- познакомить с использованием 
стеки 

Аппликация: 
- формировать умение 
правильно держать ножницы и 
пользоваться ими 

- формировать навык разрезания 
по прямой сначала коротких, 
затем длинных полос 

- учить вырезать круглые формы 
из квадрата и овальные из 
прямоугольника путем 
скругления углов 

- учить преобразовывать готовые 
формы, разрезая их на две или 
четыре части 

Индивидуальная 
работа 

Рассматривание 
иллюстраций 

быта, 
произведений 
искусства 

Конструирова
ние из песка 

практикум 

Беседа 

День 
открытых 
дверей 

Мастер-

класс 

Развитие детского творчества 

- учить создавать свои Занятия: по Использовани Изготовление Родительско
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художественные образы 

- вызывать положительный 
эмоциональный отклик на 
предложение рисовать, лепить, 
вырезать и наклеивать 

теме,  по замыслу, 
интегрированные  

Изготовление 
украшений, 
подарков 

Праздники, досуги, 
развлечения 

Работа в изо-

уголке  

Театрализованные 
игры 

Сюжетно-ролевые 
игры 

Коллективная 
работа 

Обыгрывание 
незавершенного 
рисунка 

Рассматривание 
иллюстраций 

Взаимопосещения 

е различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций 
Беседы  

Рассказ 
воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматриван
ие 
эстетически 
привлекательн
ых объектов 
природы, 
быта, 
произведений 
искусства 

Конструирова
ние из песка 

украшений, 
подарков 

Работа в изо-

уголке 

Сюжетно-

ролевая игра 

Народная игра 

е собрание 

Консультаци
я  
Групповая, 
Индивидуал
ьная, по 
запросу  

Открытое 
занятие 
Круглый 
стол 

Участие в 
досугах, 
праздниках 

Беседа 

Участие в 
выставках 

Использован
ие ИКТ 

День 
открытых 
дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- познакомить с профессией 
художника 

- познакомить с городецкими, 
филимоновскими, дымковскими 
изделиями 

- познакомить с архитектурой 

- формировать умение выделять 
жанры и виды искусства 
(изобразительное искусство, 
архитектура, скульптура) 
- организовать первое 
посещение музея 

- воспитывать бережное 
отношение к произведениям 
искусства 

Занятия  

Изготовление 
украшений, 
подарков 

Праздники, досуги, 
развлечения 

Дидактические 
игры 

Настольно-

печатные игры  

Работа в изо-уголке 

Использование 
информационно-

компьютерных 
технологий (ИКТ) 
Использование 
технических 
средств обучения 
(ТСО) 
Театрализованные 
игры 

Рассматривание 
иллюстраций 

Взаимопосещения 

 

Использовани
е различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций 

Беседы  

Рассказ 
воспитателя 

Рассматриван
ие 
эстетически 
привлекательн
ых объектов 
природы, 
быта, 
произведений 
искусства 

Народные 
игры 

Сюжетно-

ролевая игра 

Изготовление 
украшений, 
подарков 

Дидактические 
игры 

Настольно-

печатные игры  

Работа в изо-

уголке 

Сюжетно-

ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривани
е иллюстраций 

Родительско
е собрание 

Консультаци
я  
Групповая, 
Индивидуал
ьная, по 
запросу  

Открытое 
занятие 
Круглый 
стол 

Семинар-

практикум 

Участие в 
досугах, 
праздниках 

Беседа 

Участие в 
выставках 

Использован
ие ИКТ 

День 
открытых 
дверей 
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№ 
п. 

Название программы Программно-методическое оснащение 

                                                                  Комплексная программа 

1. Примерная основная 
общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования «От 
рождения до школы»/ 
под ред.Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой -  
Издание 2, М.: Мозаика – 

Синтез, 2012 

 
 

Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыков к творчеству: обучение 
детей 2-7 лет технике рисования. - М., Мозаика-Синтез, 2009 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. - М., 
Мозаика-Синтез, 2005 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. - М., Мозаика-

Синтез, 2008 

 Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском 
саду:  (в младшей, средней, старшей группах).-  М.: Мозаика - 

Синтез, 2008  
 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. - М., 
Мозаика-Синтез, 2005  
 Зацепина М.Б. Культурно - досуговая деятельность в детском саду. - 
М., Мозаика-Синтез, 2005 

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова. Народные праздники в детском саду- 

М., Мозаика-Синтез, 2006 

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова. Праздники и развлечения в детском 
саду- М., Мозаика-Синтез, 2006 

О.А. Соломенникова. Радость творчества - М., Мозаика-Синтез, 2006 

Л.В. Куцакова. Творим и мастерим ручной труд в детском саду и 
дома. - М., Мозаика-Синтез, 2008 

 

 

 

2.4.  Региональный компонент. 

Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 
ценностного отношения к родному краю через: 

- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 
- формирование общих представлений об окружающей природной среде 

(природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире 
Уральского региона); 

-формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского региона 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения  к 
природе Уральского региона 

 

Содержание для включения в основную общеобразовательную программу ДОУ. 
Природа Уральского региона (географические, климатические особенности); 
Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности 

внешнего вида, питания, размножения. 
Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы и др.).  
Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники, игры); 
Произведения устного народного творчества коренных народов Уральского 

региона, проживающих на территории Южного Урала: сказки, малые фольклорные жанры 
(пословицы, загадки, скороговорки и другие).  

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 
осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в 
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форме совместной деятельности при организации режимных моментов через  интеграцию 
с задачами различных образовательных областей: 

-  «Познавательное развитие» (природа Уральского региона, растительный и 
животный мир,) 

- « Социально –коммуникативное развитие» (культура и быт народов Южного 
Урала); 

- «Речевое развитие» (произведения устного народного творчества народов 
Южного Урала); 

- «Художественно - эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по 
мотивам устного народного творчества народов Южного Урала); 

- «Физическое развитие» (игры народов Уральского региона). 

 

«НАШ ДОМ -  ЮЖНЫЙ УРАЛ» 

Основные разделы программы: 

1. Введение  
2. Содержание проблемы патриотического воспитания и обоснование необходимости 

ее решения программными методами.  
3. Цель и задачи программы.  
4. Система программных мероприятий.  
5. Механизм реализации программы.  
6. Организация управления программой и контроль  за ходом ее реализации.  
7. Оценка эффективности реализации программы.  

Цель программы:  
способствовать воспитанию и развитию детей на идеях народной педагогики, 

помочь детям войти в мир народной культуры, сделать ее своим достоянием. 
Задачи программы: 

—   способствовать расширению и углублению детской компетентности о 
культуре, истории народов Южного Урала; 

—   формировать эмоционально-положительное отношение к этнокультурному 
наследию региона; 

—   развивать умение творчески и самостоятельно отражать этнокультурные 
традиции в разных видах детской деятельности. 

Областная образовательная программа воспитания и развития детей дошкольного 
возраста на идеях народной педагогики «Наш дом — Южный Урал» содержательно 
раскрывает один из путей социально-личностного развития детей старшего дошкольного 
возраста, осуществляемых в процессе приобщения к культуре народов региона Южного 
Урала. 

Результатом педагогической работы рассматривается воспитание и развитие детей 
на идеях народной педагогики. Приобщение детей к народной культуре предполагает 
развитие у детей эмоционально-действенного отношения, информационно-

интеллектуальной компетентности, этнокультурную социализацию. 
Содержание программы строится на принципе сквозной реализации идей народной 

педагогики. 
 

Воспитание и развитие детей на идеях народной педагогики является результатом 
образовательного процесса. В связи с этим данный результат можно рассматривать как 
одно из проявлений образованности личности. 

Идеи народной педагогики в программе «Наш дом — Южный Урал» реализуются 
через средства народной педагогики. Программа реализуется в процессе всего времени 
посещения детей ДОУ. 
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Тематический план ознакомления дошкольников с историей и природой 
Южного Урала 

 

№ ТЕМА: ЗАДАЧИ: 
1. История жизни человека 

на Южном Урале 

1. Познакомить детей с историей заселения Южного 
Урала людьми. 

2.Объяснить название «первобытные люди» 

3. Дать сведения о расселении первобытных людей, 
познакомить со строением первых жилищ человека. 

4. Познакомить детей с понятиями «бронзовая», 
«медная» эпохи. 

5. Дать сведения детям о том, что на протяжении 
долгого времени на Южном  Урале проживали разные 
народы. 

6. Формировать у детей знания о различных видах труда 
народа в различных регионах Южного Урала 

2. Человек и мир вокруг 1. Дать сведения детям о народном представлении 
космоса, мира, природы. Познакомить с образными 
выражениями о природе 

2. Познакомить детей с понятиями «кочевой народ», 
«оседлый народ», с кочевыми и оседлыми традициями 
народов Южного Урала (русские, башкиры, казахи, 
татары, и др.) 

3. Дать сведения детям о появлении первых железо- и 
медеплавильных заводах Южного Урала. 

4. Расширять представления детей о казаках как людях, 
охраняющих границы Родины, служащих в войске, 
имеющих свой жизненный уклад, традиции, кодекс 
чести. 

3. Человек и календарь 
природы 

1. Дать сведения детям о том, что все народы, живущие 
на Южном Урале, жили по определенному порядку, 
ладу. 

2. Познакомить дошкольников с народным пониманием 
порядка, правилами природы, мира, по которым жили 
люди на Южном Урале, - народы жили по 
определенному календарю. 

3. Познакомить детей с особенностями народных 
костюмов. 

4. Человек и природа 
Южного Урала 

1. Познакомить детей с природно-географическими 
зонами Южного Урала: лесная, горная, лесостепная, 
степная. Дать сведения о названиях некоторых 
природных объектов, отражающих историю родного 
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края, поэтическое отношение народов к родной 
природе. 

2. Познакомить детей с животными, птицами, 
растениями, обитающими в регионе. Дать сведения о 
том, что каждый человек должен жить в согласии с 
природой, беречь, любить ее, не навредить ей. 

5. Человек и календарные 
традиции 

1. Формировать представление детей о тесной 
взаимосвязи человека, его семьи, рода с природой. Дать 
сведения о календарных обрядах и традициях народов 
Южного Урала. 

6. Человек, род и природа 1. Дать сведения о семантическом значении слова 
«природа» - то, что дано при рождении. 

2. познакомить детей с фольклором народов Южного 
Урала, отражающим сравнение человека, его характера, 
отношения в семье, с людьми, с природой. 

       

                                                                    
2.5. Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

    Основным приоритетным направлением в деятельности  нашего детского сада  является 

гендерное воспитание. Это означает, что мы воспитываем не просто ребенка, а 

представителя определенного пола, учим девочку быть именно девочкой, а мальчика 

именно мальчиком. Работа  ДОУ по данному направлению решается путём использования 

различных форм, методов и средств  организации  воспитательно –образовательного 

процесса : 

-  организация предметно-развивающей среды. Среда – важный фактор воспитания и 

развития ребёнка. Программа предусматривает выделение микро- и макросреды и их 

составляющих. Микросреда – это внутреннее оформление помещений. Макросреда – это 

ближайшее окружение детского сада (участок, соседствующие жилые дома и учреждения, 
ближний сквер. Предметно-пространственная среда не только обеспечивает разные виды 

активности дошкольников (физическая, игровая, умственная и т.п.), но и является основой 

его самостоятельной деятельности с учётом гендерных особенностей. Педагогический 

коллектив ДОУ планомерно работает над созданием целостной, многофункциональной, 
трансформирующей среды с учётом гендерных особенностей детей. например: -

изготовление шаблонов гендерных различий, 
-организация ежедневной совместной  игровой  деятельности воспитателя и детей, В 
сюжетно – ролевой игре происходит усвоение детьми гендерного поведения, ребёнок 
принимает на себя роль и действует в соответствии принятой ролью, которая наиболее 
полно соответствует его гендерным склонностям и интересам (военный, пожарный, фея, 
принцесса и т.д.). В игре происходит воспитание ребёнка, как будущего мужчины или 
женщины. ( В группах нашего детского сада созданы условия для игр в «пожарных», 
«спасателей», «рыцарей», и др. Для девочек – «Салон красоты», уголок «Домашний уют» 
(модель домашнего очага: куклы, со всеми необходимыми аксессуарами, коляска, 
кроватка, игрушечная мебель) 
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- взаимодействие с родителями, так как модели поведения детей формируются на примере 
поведенческой модели семьи. (анкетирование: «Воспитываем мальчиков и девочек», 
памятки «Помнете, кого вы воспитываете», совместные проекты «Наши традиции», акции 
«Ёлочка желаний», «Аптечка души», клубы для родителей по интересам). 
- организация непосредственной образовательной деятельности ( проекты «Я и моё тело», 
«Родительские заботы», участие в конкурсе «Умный совёнок» и т.д). 
3. Кружковая работа с детьми 4-5 лет 

                                           

№ Вид деятельности Название кружка Время проведения кружка 

1. Физическая культура. 
Ритмика. 

    Ритмика «Солнечные 
зайчики» 

    

Понедельник 

16.00 – 16.20 

2. Изобразительная 
деятельность 

«Очумелые ручки» Среда 16.00 – 16.15 

    

                                                  Перечень программ: 

Перечень 
программ и 
технологий 

1) Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой -  
Издание 2, М.: Мозаика – Синтез, 2012 

2) Программа воспитания  и развития детей д.в. на идеях народной 
педагогики «Наш дом Южный Урал» Челябинск.: «Взгляд», 
2005г 

3) Программа «Народная культура и традиции» 

под редакцией  В.Н.Косаревой, Т.И.Гризик -   
Издание М.: «Учитель.»,  2012. 

 

 

 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей среднего дошкольного возраста 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 
особенности. 

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую 
ступень личностного развития — у него возникает потребность в познавательном 
общении со взрослыми, он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать 
события прошлой жизни («когда я был маленьким...») и настоящего. Основные «источ-

ники информации» о своем прошлом для ребенка — его родители, близкие. 
В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, 

которые сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и обращает 
внимание на изменения в развитии дошкольников, на то, как их учитывать в своей 
воспитательной тактике, общении со своим ребенком. 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка: 

 развитие детской любознательности; 
 развитие связной речи; 
 развитие самостоятельной игровой деятельности детей;  
 установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и 

 развитие дружеских взаимоотношений;  
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 воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской 

 деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 
 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

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

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умение 
оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть его 
индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 
здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного 
поведения дома, на улице, на природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к 
взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость 
по отношению к близким, культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, 
темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, 
группировать, развития его кругозора. 

Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 
партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для 
дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и 
творчество в игровой, речевой, художественной деятельности7. Совместно с 
родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 
уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

                  Мероприятия по обеспечению взаимодействия с семьей 
 

Цель: формирование уровня отношений в системе «педагог-ребенок-родители» 

 

№ Мероприятия сроки 

1. Изучение условий семейного воспитания дошкольников и 
включение род в педагогический  процесс 

В течении года 

2. Групповые родительские собрания по плану воспитателей 1 раз в квартал 

3. Консультация для родителей ежемесячно 

4. Оформление физкультурно –информационного стенда для 
родителей 

4 раза в год 

5. Совместное проведение праздника «День знаний» сентябрь 

6. Физ. развлечения  В течении года  
7. Муз развлечения по плану муз/рук В течении года 

8. Оформление газет для родителей  

9. Осенний праздник октябрь 

10. Выставка детских работ «Что нам осень подарила» октябрь 

11. Спортивный праздник ноябрь 

12. Групповые посиделки ко Дню матери ноябрь 

13. День открытых дверей ноябрь 

14. Выставка детских работ «Скоро Новый год» декабрь 

15. Конкурс изготовления новогодней игрушки декабрь 

16. Совместное проведение новогоднего праздника  декабрь 

17. Физкультурный праздник «зимний калейдоскоп» январь 
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18. Физкультурный праздник «День защитника Отечества» февраль 

19.  Совместный праздник, посвященный 8 марта март 

20.  фестиваль детской песни «капельки солнца» апрель 

21. Праздник, посвященный дню пожарника апрель 

22. Праздник,  посвященный Дню защиты детей июнь 

23. 

24. 

Конкурс рисунков «Моя семья» 

Конкурс по изготовлению герба семьи. 
июнь 

март 

25. Информационно-просветительные формы работы:Информационные 
стенды. Папки-передвижки. Тематические выставки. Фотовыставки 

Мини-газеты. Выставки детских работ 

В течение года 

 

 

2. Организационный компонент Программы 

3.1. Распорядок и/или режим дня 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 
различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При построении режима 
дня руководствуемся основным принципом - принципом соответствия  возрастным 
психофизическим особенностям детей.  
При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 
ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.п.).  Чем ближе 
к  индивидуальным особенностям ребёнка режим детского сада, тем комфортнее он себя 
чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.  

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 
свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 
педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   
Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 
учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 
деятельности: 

 

Возраст 
детей 

Регламентируемая    
деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 
деятельность 

самостоятельная 
деятельность 

4-5 лет 2   по 20 мин 6-6.5 3-3,5 

 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 
-  - в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  
 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 
санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции 
Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 
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составляет:  
              -в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  
                     -для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

-в  средней группе не превышает 30 и 40 минут соответственно,  
 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 
образовательной деятельности - не менее 10 минут 

 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 
эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на 
непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 
половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 
физкультурными и музыкальными занятиями. 
Режим дня установлен в ДОУ самостоятельно с учетом: 
- времени пребывания детей в группе; 

- действующих СанПиН (Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Средняя  группа  

(холодный период) 

1 Прием и осмотр детей. Игры. Дежурство. Индивидуальная 
работа. Утренняя гимнастика. 

7:30 – 8:20 

 

2 Подготовка к завтраку. Дежурство. Завтрак. 8:20 – 8:55 

3 Подготовка к занятиям. 8:55 – 9:00 

4 Занятия: 
1 занятие 

2 занятие 

 

3 занятие 

9:00 – 9:20 

 

9:30 – 9:50 

 

10:00 – 10:20 

 

5 Подготовка к прогулке. Прогулка. 10:20- 12:20 

6 Возвращение с прогулки. . Подготовка к обеду. 12:20 – 12:30 

7 Обед. 12:30 – 13:00 

8 Подготовка ко сну. Дневной сон. 13:00 – 15:00 

9 Подъем, воздушные и водные процедуры. 15:00 – 15:35 

10 Свободная деятельность (по плану) 15:35 – 15:50 

11 Полдник 15:50 – 16:05 

12 Кружки, свободная деятельность. Уход домой 16:05 – 16:30 

 

(тёплый период) 

1 Прием и осмотр детей. Игры. Дежурство. Индивидуальная 7:30 – 8:20 
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работа. Утренняя гимнастика.  

2 Подготовка к завтраку. Дежурство. Завтрак 8:25 – 8:55 

3 Подготовка к прогулке. Прогулка. 
В период летних каникул учебных занятий нет. 
Проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, 
экскурсии, походы, лепка и конструирование (песочница, 
природный материал и т.д.), игры с водой. 

 

9:00 - 12:15 

4 Возвращение с прогулки. Воспитание КГН. Подготовка 
к обеду 

12:15 – 12:30 

5 Обед 12:30 – 13:00 

6 Подготовка ко сну. Дневной сон. 13:00 – 15:00 

7 Подъем, воздушные и водные процедуры. 15:00 – 15:35 

8 Свободная деятельность. Развлечение. 15:35 – 15:50 

9 Полдник 15:50 – 16:05 

10 Кружки, игры. Театрализованная деятельность.Уход 
домой 

16:05 – 16:30 

 

 

3.2. Особенности предметно-развивающей предметно пространственной среды 

  Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа 
предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда — это 
внутреннее оформление помещений. Макросреда—это ближайшее окружение детского 
сада (участок, соседствующие жилые дома и учреждения). 

Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасно, 
здоровьесберегающие, эстетически привлекательно и развивающие. Мебель соответствует 
росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста 
развивающий эффект. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон 
оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 
для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 
эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 
особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса. 

В центры развития входят: 

• уголок для ролевых игр; 
• книжный уголок; 
• зона для настольно-печатных игр; 
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и 

т. д.); 
• уголок природы (наблюдений за природой); 
• спортивный уголок; 
• уголок для игр с песком; 
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей—

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и 

пр.) для легкого изменения игрового пространства. 
В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей. 
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  Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, позволяющей 
ребёнку проявить полную активность, наиболее полно реализовать себя. 
Игровое пространство должно иметь свободно определяемые элементы в рамках игровой 
площади, которые давали бы простор изобретательству, открытиям. 
Эти положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в следующих 
принципах построения развивающей среды в дошкольных учреждениях: 

1. принцип дистанции, позиции при взаимодействии  
2. принцип активности, самостоятельности, творчества  
3. принцип стабильности, динамичности  
4. принцип комплексирования и гибкого зонирования  
5. принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребёнка и взрослого  
6. принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды  
7. принцип открытости – закрытости  
8. принцип учёта половых и возрастных различий детей.  

 

Создание и обновление предметно-развивающей среды 

Направления 
развития 

Помещения и их оснащения 

1. Физическое 
развитие. Охрана 
жизни и укрепление 
здоровья 

1. Физкультурный зал совмещённый с музыкальным (оснащён 
необходимым спортивным и музыкальным оборудованием и 
инвентарём). 2. Физкультурный уголок. 3.   Спортивная площадка. 4.   

Медицинский блок.  

2. Познавательное 
развитие 

1.  Учебная зона. 2.  Библиотека детской литературы. 4.   Зона 

конструирования 5.   Уголок природы. 6.   Мини-уголок по 
региональному компоненту. 

Речевое развитие 1. Библиотека детской литературы. 2. Речевой уголок, 3.наборы 
картинок для составления рассказов, 4.иллюстрации к 
художественным произведениям. 
5. дидактические речевые игры. 

Социально 
коммуникативное 
развитие 

 1.Зона сюжетно-ролевых игр. 2.Мини-уголок по региональному 
компоненту, 3. Наборы картин и репродукций для рассматривания, 
4.Проекты по профессиям, 5. Уголок труда 6. Уголок по ОБЖ. 

3. Художественно-

эстетическое 
развитие 

1.  Картинная галерея. 3.   Изобразительный уголок. 4.   Музыкальный 

уголок. 5.    Театрализованная зона. 6.   Уголок ручного труда 
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