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I.  Целевой раздел 

1.1.   Пояснительная записка 

Рабочая программа - нормативный документ,определяющий содержание 

и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах деятельности и общения с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 Стандарта ДО. 

Программа рассчитана на учебный год с возможной корректировкой в 

учебном году. 

В Программе отражена обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 

Рабочая программа разработана на основе: 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)); 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

- основной образовательной программы дошкольного образования 

МКДОУ «Мартюшевский детский сад «Искорка». 

При разработке рабочей программы учитывались следующие 

нормативные документы: 

•  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013г.). 

•    Приказа Министерства образования и науки Российский Федерации 

от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении Федерального 

Государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

•    Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования".  
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Часть формируемая участниками  образовательных отношений Программы 

разработана с учетом рекомендаций авторов и реализуются элементы 

программ: 

• Толстикова О.В. Мы живем на Урале: образовательная программа с 

учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность с детьми 

дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 

2013г. –  62с. 

• Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки»   Авторская программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» (формирование эстетического отношения и 

художественно-творческое развитие в изобразительной деятельности) 

представляет оригинальный вариант реализации базисного содержания 

и специфических задач эстетического воспитания детей в 

изобразительной деятельности. 
• О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. Программа развития речи 

дошкольников. 
• Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова . Программа «Ступеньки» (школа 

2000..) по ОО «Познавательное развитие»  ФЭМП (Средняя группа). 
 

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации -  русском. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Целью обязательной части Программы является проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

-    содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,  

- учитывает разнообразие мировоззренческих подходов,  

- способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений,  

- обеспечивает развитие способностей каждого ребенка,  

- формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями 

в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 
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физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Целью части, формируемой участниками образовательных 

отношений,  является 

- воспитание любви к малой Родине, осознание ее 

многонациональности, многоаспектности. Формирование 

общей культуры личности с учетом этнокультурной 

составляющей образования. 

- формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности. 
Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 

Обязательная часть 
 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 

• Охрана и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 

• Обеспечение равных 

возможностей для 

полноценного развития 

каждого ребенка в период 

дошкольного детства 

независимо от места 

проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса. 

• Создание благоприятных 

условий развития детей в 

соответствии с их возрастными 

и индивидуальными 

особенностями, развитие 

способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 

• .Объединение обучения и 

воспитания в целостный 

образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных 

Младший возраст: 

• Формирование познавательного 

интереса к истории своей семьи, 

её родословной; 

• Воспитание чувства 

привязанности, сопричастности к 

общим делам, любви и уважения к 

членам семьи; 

• Воспитание любви к малой 

Родине. Формирование общей 

культуры личности с учётом 

этнокультурной составляющей 

образования; 

• Развитие у детей интереса к 

родному городу: к улицам, 

районам, 

достопримечательностям, к 

событиям прошлого и настоящего, 

к символике (герб, флаг, гимн) , 

традициям; 

• Воспитание уважения и 

понимания своих национальных 

особенностей, чувства 

собственного достоинства, как 
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и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

 

• Формирование общей 

культуры личности детей, 

развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, 

самостоятельности и 

ответственности ребенка, 

формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

 

• Формирование 

социокультурной среды, 

соответствующей возрастным 

и индивидуальным 

особенностям детей; 

 

• Обеспечение психолого-

педагогической поддержки 

семьи и повышение 

компетентности родителей 

(законных представителей) в 

вопросах развития и 

образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

• Обеспечение преемственности 

целей, задач и содержания 

дошкольного общего и 

начального общего 

образования; 

 

 

 
 

представителя своего народа, и 

толерантного отношения к 

представителям других 

национальностей (сверстникам и 

их родителям, соседям и другим 

людям); 

• Формирование бережного 

отношения к родной природе. 

Окружающему миру; 

• Формирование начал культуры 

здорового образа жизни на основе 

национально- культурных 

традиций. 

 

• Развитие эстетического 

восприятия художественных 

образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) 

окружающего мира как 

эстетических объектов.  

• Создание условий для свободного 

экспериментирования с 

художественными материалами и 

инструментами.  

• Ознакомление с универсальным 

«языком» искусства - средствами 

художественно-образной 

выразительности.  

• Амплификация (обогащение) 

индивидуального художественно- 

эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): 

«осмысленное чтение» - 

распредмечивание и 

опредмечивание -художественно-

эстетических объектов с помощью 

воображения и эмпатии 

(носителем и выразителем 

эстетического выступает цельный 

художественный образ как 

универсальная категория); 
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интерпретация художественного 

образа и содержания, 

заключѐнного в художественную 

форму.  

• Развитие художественно-

творческих способностей в 

продуктивных видах детской 

деятельности.  

• Воспитание художественного 

вкуса и чувства гармонии.  

• Создание условий для 

многоаспектной и увлекательной 

активности детей в 

художественно-эстетическом 

освоении окружающего мира.  

• Формирование эстетической 

картины мира и основных 

элементов «Я - концепции-

творца». 

 

 

 1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников детского сада) и детей; 

3) реализация рабочей программы в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 

4) 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); 

5) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

6) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
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7) сотрудничество Детского сада с семьей; 

8) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

9) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

10) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

11) учет этнокультурной ситуации развития детей; 

12) принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных 

физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность 

(направленность на развитие творческой активности), задачи образования 

реализуются в определенных природных, климатических, географических 

условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и 

результативность воспитания и обучения ребенка; 

13) принцип культуросообразности предусматривает необходимость 

учета культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных 

отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в 

образовательный процесс.   

Для успешной реализации Программы обеспечиваются следующие 

психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

7) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Подходы (часть, формируемая участниками образовательных отношений): 

• Когнитивный. Ребёнок овладевает знаниями о природе, обществе, 

способах деятельности, присущих его народу. Это развивает этническую 
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идентичность, формирует чувство национального достоинства и гордости 

от осознания принадлежности к своему народу; 

• Аффективный. Ребёнок накапливает опыт эмоционально-волевого 

отношения к окружающему миру, к людям другой национальности. Это 

развивает способность быть активным участником межкультурного 

диалога; 

• Деятельностный. Ребёнок вооружается системой интеллектуальных и 

практических навыков и умений, которые влияют на формирование 

национального характера личности, закрепление в ней лучших качеств; 

• Креативный. Ребёнок накапливает творческий опыт освоения народной 

культуры, необходимый для решения разнообразных проблем жизни и 

деятельности в современном обществе. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые отражают 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

К целевым ориентирам для детей средней   группы следует отнести 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка дошкольного образования, указанные в ФГОС ДО. 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Целевые ориентиры образования 

в  среднем возрасте: 

• ребёнок 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; 

• ребёнок 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, 

Целевые ориентиры 

образовательной деятельности. 

Познавательное развитие. Дети 

младшего дошкольного возраста 

(3-5 лет): 

• Ребёнок проявляет интерес к 

животным и растениям 

ближайшего и природного 

окружения; 

• Ребёнок способен к 

целенаправленному наблюдению 

за объектами природного 

окружения; 

• Ребёнок эмоционально откликается 

на красоту природы ближайшего 

окружения, проявляет сочувствие 

попавшим в беду, обнаруживает 

стремление оказывать помощь; 

• Ребёнок с удовольствием 

включается в поисково-
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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; 

• ребёнок обладает развитым 

воображением, которое реализуется 

в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребёнок владеет 

разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

• ребёнок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у 

ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 

• у ребёнка развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

• ребёнок 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; 

• ребёнок проявляет 

любознательность, задаёт вопросы 

взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-

следственными связями, пытается 

исследовательскую деятельность 

познания природы ближайшего 

окружения как вместе со взрослым, 

так и самостоятельно, использует 

разные поисковые действия; 

• Ребёнок способен устанавливать 

взаимосвязь между явлениями 

живой и неживой природы; 

• Ребёнок проявляет 

самостоятельность в слежении за 

изменениями в погоде (календарь 

природы), жизни растений и 

животных от одного времени года 

к другому; 

• Ребёнок способен различать 

объекты и явления окружающей 

природы по их признакам. 

Целевые ориентиры 

образовательной области 

«Речевое развитие».  Дети 

младшего дошкольного возраста 

(3-5 лет): 

• Ребёнок с удовольствием вступает 

в общение со знакомыми 

взрослыми людьми: понимает 

обращённую к нему речь, отвечает 

на вопросы, используя простые 

распространённые предложения; 

• Ребёнок совместно со взрослым 

охотно пересказывает потешки, 

знакомые сказки, играет со 

звуками, рифмами, словом; 

• Ребёнок проявляет интерес к 

красоте и выразительности родного 

языка, языка художественного 

произведения, поэтического слова; 

• Ребёнок инициативен в разговоре, 

отвечает на вопросы, задаёт 

встречные; 

• Ребёнок проявляет 

словотворчество. Интерес к языку, 

различает понятия: «слово», 

«звук». 

. 
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самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской 

литературы, обладает 

элементарными представлениями из 

области живой природы, 

естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

 
 

• Целевые ориентиры 

образовательной деятельности. 

«Социально- коммуникативное  
обращённую к нему речь, отвечает 

на вопросы, используя простые 

распространённые предложения; 

• Ребёнок совместно со взрослым 

охотно пересказывает потешки, 

знакомые сказки, играет со 

звуками, рифмами, словом; 

• Ребёнок проявляет интерес к 

красоте и выразительности родного 

языка, языка художественного 

произведения, поэтического слова; 

• Ребёнок инициативен в разговоре, 

отвечает на вопросы, задаёт 

встречные; 

• Ребёнок проявляет 

словотворчество. Интерес к языку, 

различает понятия: «слово», 

«звук». 

 

Целевые ориентиры 

образовательной деятельности. 

«Социально- 

коммуникативноеразвитие». 

Младший дошкольный возраст 

(3-5 лет): 
• Ребёнок активен в играх, в 

тематике отражает семейные и 

несложные профессиональные 

отношения взрослых; 

• Ребёнок проявляет в играх добрые 

чувства по отношению к 

сверстникам и игрушкам, интерес к 

общему замыслу, действовать 

согласованно с партнёрами по 

игре; 

• Ребёнок охотно вступает в ролевой 

диалог со сверстниками, взрослым; 

• Ребёнок стремится комментировать 

события, происходящие в 

совместной деятельности с детьми, 

взрослым; выразительно 
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передавать особенности движений, 

эмоциональных состояний; 

• Ребёнок проявляет интерес к 

игровому общению; 

• Ребёнок выделяет конкретные 

действия и поступки взрослых, в 

которых проявляется их забота о 

других (о детях, животных, членах 

семьи), а также поступки , в 

которых проявляется доброе 

отношение детей к взрослым, к 

родителям, педагогу; 

• Ребёнок быстро преодолевает 

негативные состояния, стремится к 

положительной оценке 

окружающих; 

• Ребёнок понимает и словесно 

выражает некоторые свои 

состояния, желания; 

• Проявляет интерес к результату 

собственного труда и труда других 

людей; 

• Ребёнок бережно относится к 

предметному миру как результату 

труда взрослых; 

• Охотно включается в совместный 

труд со взрослым или 

сверстниками; 

• Ребёнок выражает потребность 

больше узнать об окружающем, о 

жизни людей, задаёт вопросы о 

себе, о своих близких,  об 

окружающем мире; 

• Проявляет любовь к родителям, 

интересуется событиями в семье. 

 

Целевые ориентиры 

образовательной деятельности      

« Художественно- эстетическое 

развитие». Младший 

дошкольный возраст (3-5 лет): 

• Ребёнок использует некоторые 

средства выразительности 

фольклорного и литературного 
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языка; 

• Использует разные способы 

выражения своего отношения к 

литературному произведению, его 

героям в рассказе, при 

пересказывании и чтении наизусть 

текста, в разных видах 

театрализованной деятельности; 

• С желанием участвует в разных 

видах творческой художественной 

деятельности на основе 

фольклорных и литературных 

произведений; 

• Различает некоторые предметы 

народных промыслов по 

материалам, содержанию, выделяет 

и поясняет их особенности. 

 

Целевые ориентиры 

образовательной деятельности. 

«Физическое развитие». Младший 

дошкольный возраст (3-5 лет): 

• Ребёнок проявляет интерес к 

подвижным и спортивным играм, 

традиционным для Урала; 

• Проявляет инициативность в 

общении с другими детьми и 

взрослым во время участия в 

народных подвижных играх; 

• Проявляет интерес к правилам 

здоровьесберегающего и 

безопасного поведения; 

• С интересом изучает себя, 

наблюдает за своим здоровьем; 

• Проявляет стремление узнавать от 

взрослого некоторые сведения о 

своём организме, о 

функционировании отдельных 

органов. 
 

 

Результаты освоения Программы могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  
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1) Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Сроки проведения  мониторинга (педагогической диагностики):  

2 раза в год (декабрь и май). 

 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности 

- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики 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); 
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2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной 

деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

 

 

          Характеристики особенностей развития воспитанников  

                                средней группы     «А» 

 

Для успешной реализации Программы учитываются возрастные 

характеристики воспитанников. 

Количество детей в группе: 24 

мальчиков – 14 

девочек -10 

Распределения  воспитанников по   группам   здоровья 

Группа здоровья I II III IV 

Количество   детей, 
% от  общего   

количества детей 

4 (16%) 20 (84 %) - - 

  

Индивидуальные особенности контингента детей средней «А» группы 

В группе  24 ребенка. Дети среднего дошкольного возраста (4-5 лет), из них 

14 мальчиков и 10 девочек. Основная группа здоровья - II. Детей инвалидов 

нет. Дети перешли из младшей группы, есть дети, которые не посещали 

детский сад (Черных Кирилл, Мальцева Ариана)  

В целом детский коллектив дружный, эмоционально отзывчивый. 

Поведение дошкольников всё чаще выстраивается с учётом интересов и 

потребностей своих сверстников и наставников. Основные достижения 

возраста связаны с развитием игровой деятельности;  

появлением ролевых и реальных взаимодействий, 

 с развитием изобразительного восприятия,  

развитием образного мышления и воображения, 

 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» ребенка. 
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  В игровой деятельности данных детей можно отметить ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дети начинают отделять себя от 

принятой роли. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. 

      Ведётся работа по развитию творческих способностей детей  в игре, в 

изобразительной, театрально-исполнительской деятельности.    

Поддерживается  познавательная  активность и развивается 

самостоятельность детей. Организация разнообразной деятельности 

составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в 

средней группе детского сада.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений, 

педагоги усложняют игры с предметами. Дети данных групп хорошо 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды, способны 

принять задачу на запоминание, запоминают до 7-8 названий предметов,  

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

     Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку становится 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

Речь  становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослым становится  внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого,  выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у 

него интерес. 

У детей   наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения. 

 

 Все дети группы владеют первыми навыками самообслуживания, 

соблюдают правила личной гигиены.  

 

Освоение детьми программы за предыдущий учебный год  

 

Области 
Результаты диагностики по баллам, % 

1балл 2 балла 3 балла 4 балла 
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Социально–

коммуникативное 

развитие 

4,3 17.4 59,9 17,4 

 

Познавательное 

развитие 

8,7 13 56,6 21,7 

Речевое развитие 8,7 21,7 52,2 17,4 

Художественно-

эстетическое развитие 

8.4 11.3 60,8 19,5 

Физическое развитие - 5% 58% 37% 

Итого: 6% 13,7% 53,7% 26,6% 

 

4 балла -высокий уровень 

3 балла –соответствует возрасту 

2 балла- отдельные компоненты не развиты 

1 балл – большинство компонентов недостаточно  развиты 

 

 

По результатам диагностики за 2017-2018 учебный год в планировании и 

организации образовательного процесса выявлены следующие трудности: 

 

социально-коммуникативное развитие: несформированность навыков 

общения со сверстниками, отсутствие понимания социальной оценки 

поступков сверстников ( Вадим, Миша Б, Миша К.Даша). 

познавательное развитие: несформированность познавательных действий, 

недостаточно развита любознательность и творческая инициатива           

( Лера, Арсений, Андрей Л, Сережа, Миша П.) 

речевое развитие: недостаточно развит словарь, связная речь, 

несформированность аналитико-синтетической активности как 

предпосылки к учебной деятельности (Миша П. , Миша К, Вика, Женя 

Вадим. Андрей Л). 

художественно-эстетическое развитие:несформированность навыков 

самостоятельной творческой деятельности, трудности в 

воспроизведении музыкально-ритмических движений . 

физическое развитие: недостаточно развиты физические качества, 

отсутствие саморегуляции в двигательной сфере. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

В основе образовательной деятельности: 

 - образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А., Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

- парциальная программа «Мы живем на Урале: образовательная 

программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми 

дошкольного возраста / О.В.  Толстикова, О.В. Савельева. – Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2014. 

 

-  парциальная программа   «Цветные ладошки»   Авторская программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» (формирование эстетического отношения и художественно-

творческое развитие в изобразительной деятельности) представляет 

оригинальный вариант реализации базисного содержания и специфических 

задач эстетического воспитания детей в изобразительной деятельности. 
 

-  О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. Программа развития речи дошкольников. 
 

- Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова . Программа «Ступеньки» (школа 2000..) по 

ОО «Познавательное развитие»  ФЭМП (Средняя группа). 
 

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»Цели 

и задачи: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 
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чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

образовательном учреждении;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Работа по реализации задач социально-коммуникативного развития 

планируется календарно в соответствии с требованиями Программы «От 

рождения до школы». 

НОД по социально-коммуникативному развитию не проводится. Задачи 

социально-коммуникативного развития реализуются интегрировано со всеми 

образовательными областями в непрерывно образовательной деятельности, 

режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной 

деятельности детей.  

Направления образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»: 

- игровая деятельность; 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- культурно-нравственное и этическое воспитание; 

- гендерное, семейное, гражданское воспитание; 

- трудовое воспитание;  

- основы безопасной жизнедеятельности. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» отражено в Программе «От рождения до школы» в разделе 

«Содержание психолого-педагогической работы», а также в комплексно-

тематическом плане. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цели и задачи: 

- 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 её природы, 

многообразии стран и народов мира. 
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Направления образовательной области «Познавательное развитие»: 

- сенсорное развитие; 

- познавательно-исследовательская деятельность; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора (предметное 

окружение, социальное окружение, ознакомление с природой). 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»отражено 

в Программе «От рождения до школы» в разделе «Содержание психолого-

педагогической работы», а также в комплексно-тематическом плане. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Цели и задачи: 

- владение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря;  

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

- развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Направления образовательной области «Речевое развитие»: 

- формирование словаря; 

- звуковая культура речи; 

- грамматический строй речи; 

- связная речь; 

- подготовка к обучению грамоте; 

- знакомство с детской литературой. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» отражено в 

Программе «От рождения до школы» в разделе «Содержание психолого-

педагогической работы», а также в комплексно-тематическом плане. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цели и задачи: 

- 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;  
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- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Направления образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»: 

- продуктивная деятельность (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование); 

- приобщение к искусству; 

- музыкально-художественная деятельность (слушание, пение, песенное 

творчество, музыкально-ритмические движения, музыкально-игровое и 

танцевальное творчество, игра на музыкальных инструментах). 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» отражено в Программе «От рождения до школы» в разделе 

«Содержание психолого-педагогической работы», а также в комплексно-

тематическом плане. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цели и задачи: 

- способствовать приобретению детьми опыта в двигательной деятельности, 

в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

- способствовать правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а также правильному, не наносящему ущерба 

организму, выполнению основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны); 

- формировать начальные представления о некоторых видах спорта; 

- способствовать овладению подвижными играми с правилами;  

- способствовать становлению целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

- способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.). 

Направления образовательной области «Физическое развитие»: 

- двигательная активность (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, спортивные упражнения, спортивные игры, подвижные игры); 

- воспитание культурно-гигиенических навыков (питание, одевание-

раздевание, умывание, содержание в порядке одежды и обуви, заправка 

кровати); 

- формирование основ культуры здоровья.  

НОД по физическому развитию планирует и организует инструктор по 

физической культуре во взаимосвязи  с  воспитателями, которые оказывают 

помощь, осуществляют страховку, следят за самочувствием детей, проводят 

индивидуальную работу.  
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НОД по физическому развитию планируется в соответствии с требованиями 

Программы «От рождения до школы» и с опорой на методические пособия: 

- Комплексное перспективное планирование. Средняя группа / Под ред. 

Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

- Пензулаева Л.И. Физические занятия в детском саду. Средняя  группа: 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Задачи физического развития реализуются также интегрировано со всеми 

образовательными областями в непрерывно образовательной деятельности, 

режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной 

деятельности детей, досуговой деятельности. Работа в данном направлении 

планируется календарно. 
 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательным 

областям 

 

 

Образовательная 

область 
Направление Обязательная часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 
Социально-

коммуникативно

е развитие 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

    Способствовать 

формированию личностного 

отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: 

взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; 

одобрения действий того, 

кто поступил справедливо, 

уступил по просьбе 

сверстника (разделил 

кубики поровну). 

     Продолжать работу по 

формированию 

доброжелательных 

взаимоотношений между 

детьми (рассказывать о том, 

чем хорош каждый 

воспитанник, помогать 

каждому ребенку как можно 

чаще убеждаться в том, что 

он хороший, что его любят 

и пр.). 

    Учить коллективным 

играм, правилам добрых 

взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, 

отзывчивость, желание быть 

справедливым, сильным и 

  Стимулирование 

любознательности 

детей. 

 Поощрение проявления 

инициативы, 

самостоятельности. 

Формирование навыков 

согласования замысла и 

действия, умения 

планировать работу. 
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смелым; учить испытывать 

чувство стыда за 

неблаговидный поступок. 

    Напоминать детям о 

необходимости здороваться, 

прощаться, называть 

работников дошкольного 

учреждения по имени и 

отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную 

услугу. 
Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Образ Я. Формировать 

представления о росте и 

развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и 

будущем («я был 

маленьким, я расту, я буду 

взрослым»).  

       Формировать 

первичные представления 

детей об их правах (на игру, 

доброжелательное 

отношение, новые знания и 

др.) и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на 

улице, на природе 

(самостоятельно кушать, 

одеваться, убирать игрушки 

и др.).  

         Формировать у 

каждого ребенка 

уверенность в том, что он 

хороший, что его любят. 

         Формировать 

первичные гендерные 

представления (мальчики 

сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные). 

Семья. Углублять 

представления детей о 

семье, ее членах. Дать 

первоначальные 

представления о 

родственных отношениях 

(сын, мама, папа, дочь и т. 

д.). 

          Интересоваться тем, 

какие обязанности по дому 

есть у ребенка (убирать 

игрушки, помогать 

накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать 

знакомить детей с детским 

садом и его сотрудниками.            

Совершенствовать умение 

Формировать 

представление о 

детском саде. О 

традициях детского 

сада, о 

родном крае как части 

России. Столица Урала - 

город Екатеринбург. 

Профессия, место 

работы родителей. 

Обогащать детей 

эстетическими 

впечатлениями в 

области национального 

и мирового искусства. 
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свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада.           

Закреплять навыки 

бережного отношения к 

вещам, учить использовать 

их по назначению, ставить 

на место. 

    Знакомить с традициями 

детского сада.  

    Закреплять 

представления ребенка о 

себе как о члене коллектива, 

развивать чувство общности 

с другими детьми.  

    Формировать умение 

замечать изменения в 

оформлении группы и зала, 

участка детского сада (как 

красиво смотрятся 

яркиенарядные игрушки, 

рисунки детей и т. п.). 

       Привлекать к 

обсуждению и посильному 

участию в оформлении 

группы, к созданию ее 

символики и традиций. 

Родная страна. 

Продолжать воспитывать 

любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых 

красивых местах родного 

города (поселка), его 

достопримечательностях. 

Дать детям доступные их 

пониманию представления о 

государственных 

праздниках. 

Рассказывать о Российской 

армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, 

летчики). 
Самообслуживани

е, 

самостоятельность

,  

трудовое 

воспитание 

Культурно-гигиенические 

навыки. Продолжать 

воспитывать у детей 

опрятность, привычку 

следить за своим внешним 

видом. 

        Воспитывать привычку 

самостоятельно умываться, 

мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, 

после пользования 

туалетом. 

       Закреплять умение 

пользоваться расческой, 

носовым платком; при 

Развивать умение 

рассматривать 

предметы, 

инструментов, 

материалов («Из каких 

материалов делают 

современную бытовую 

технику?», «Почему не 

моют одноразовую 

посуду?») как 

компонентов трудового 

процесса; 

экспериментирование с 

материалами («Что 

можно сделать из 
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кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать 

рот и нос носовым платком. 

       Совершенствовать 

навыки аккуратного приема 

пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо 

пережевывать, есть 

бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка), 

салфеткой, полоскать рот 

после еды. 

Самообслуживание. 
Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться.    Приучать 

аккуратно складывать и 

вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, 

просушивать). 

      Воспитывать 

стремление быть 

аккуратным, опрятным. 

       Приучать 

самостоятельно готовить 

свое рабочее место и 

убирать его после 

окончания занятий 

рисованием, лепкой, 

аппликацией (мыть 

баночки, кисти, протирать 

стол и т. д.) 

Общественно-полезный 

труд. Воспитывать у детей 

положительное отношение к 

труду, желание трудиться. 

      Формировать 

ответственное отношение к 

порученному заданию 

(умение и желание доводить 

дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 
Воспитывать умение 

выполнять индивидуальные 

и коллективные поручения, 

понимать значение 

результатов своего труда 

для других; формировать 

умение договариваться с 

помощью воспитателя о 

распределении 

коллективной работы, 

заботиться о своевременном 

завершении совместного 

задания. 

«бросового» 

материала?»). 
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      Поощрять инициативу в 

оказании помощи 

товарищам, взрослым. 

      Приучать детей 

самостоятельно 

поддерживать порядок в 

групповой комнате и на 

участке детского сада: 

убирать на место 

строительный материал, 

игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать 

книги, коробки. 

         Учить детей 

самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, 

чашки с блюдцами, 

глубокие тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать 

столовые приборы (ложки, 

вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять 

желание детей ухаживать за 

растениями и животными; 

поливать растения, кормить 

рыб, мыть поилки, наливать 

в них воду, класть корм в 

кормушки (при участии 

воспитателя). 

   В весенний, летний и 

осенний периоды 

привлекать детей к 

посильной работе на 

огороде и в цветнике (посев 

семян, полив, сбор урожая); 

в зимний период — к 

расчистке снега. 

    Приобщать детей к 

работе по выращиванию 

зелени для корма птицам в 

зимнее время; к подкормке 

зимующих птиц. 

    Формировать стремление 

помогать воспитателю,  

приводить в порядок 

используемое в трудовой 

деятельности оборудование 

(очищать, просушивать, 

относить в отведенное 

место). 

Уважение к труду 

взрослых. Знакомить детей 

с профессиями близких 

людей, подчеркивая 

значимость их труда. 
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Формировать интерес к 

профессиям родителей. 
Формирование 

основ 

безопасности 

Безопасное поведение в 

природе. Продолжать 

знакомить с многообразием 

животного и растительного 

мира, с явлениями неживой 

природы. 

     Формировать 

элементарные 

представления о способах 

взаимодействия с 

животными и растениями, о 

правилах поведения в 

природе. 

     Формировать понятия: 

«съедобное», 

«несъедобное», 

«лекарственные 

растения».Знакомить с 

опасными насекомыми и 

ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. 

Развивать 

наблюдательность, умение 

ориентироваться в 

помещении и на участке 

детского сада, в ближайшей 

местности. 

     Продолжать знакомить с 

понятиями «улица», 

«дорога», «перекресток», 

«остановка общественного 

транспорта» и 

элементарными правилами 

поведения на улице. 

Подводить детей к 

осознанию необходимости 

соблюдать правила 

дорожного движения. 

     Уточнять знания детей о 

назначении светофора и 

работе полицейского. 

     Знакомить с различными 

видами городского 

транспорта, особенностями 

их внешнего вида и 

назначения («Скорая 

помощь», «Пожарная», 

машина МЧС, «Полиция», 

трамвай, троллейбус, 

автобус). 

     Знакомить со знаками 

дорожного движения 

«Пешеходный переход», 

«Остановка общественного 

транспорта». 

Формировать навык 

обсуждения, 

обыгрывания реальных 

специально созданных 

проблемных ситуаций, 

связанных с решением 

проблем в 

разнообразных опасных 

ситуациях, в целях 

воспитания разумной 

осторожности. 

Приобретение навыка 

безопасного поведения 

в природе, быту, в 

отношениях с 

незнакомыми людьми, в 

дорожно-транспортных 

ситуациях. 
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     Формировать навыки 

культурного поведения в 

общественном транспорте. 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. 
Знакомить с правилами 

безопасного поведения во 

время игр. Рассказывать о 

ситуациях, опасных для 

жизни и здоровья. 

        Знакомить с 

назначением, работой и 

правилами пользования 

бытовыми 

электроприборами 

(пылесос, электрочайник, 

утюг и др.). 

        Закреплять умение 

пользоваться столовыми 

приборами (вилка, нож), 

ножницами. 

       Знакомить с правилами 

езды на велосипеде. 

       Знакомить с правилами 

поведения с незнакомыми 

людьми. 

       Рассказывать детям о 

работе пожарных, причинах 

возникновения пожаров и 

правилах поведения при 

пожаре. 
Познавательное 

развитие 
Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Первичные 

представления об 

объектах окружающего 

мира. Создавать условия 

для расширения 

представлений детей об 

окружающем мире, 

развивать 

наблюдательность и 

любознательность. 

    Учить выделять 

отдельные части и 

характерные признаки 

предметов (цвет, форма, 

величина), продолжать 

развивать умение 

сравнивать и группировать 

их по этим признакам. 

Формировать обобщенные 

представления о предметах 

и явлениях, умение 

устанавливать простейшие 

связи между ними. 

      Поощрять попытки 

детей самостоятельно 

обследовать предметы, 

 Исследования и 

рассматривание изделий 

из металла . 

Рассматривание 

иллюстраций: как 

добывают руду и 

выплавляют металл. 

Магнит, его свойства. 

Компас. Определение 

сторон света по 

компасу. 

 

Содействие развитию 

художественного 

восприятия, наглядно-

образного мышления, 

творческого 

воображения и 

художественного вкуса. 

Побуждает детей 

самостоятельно 

выбирать 

художественные 

техники для создания 

выразительных образов. 

Создаёт условия для 
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используя знакомые и 

новые способы; сравнивать, 

группировать и 

классифицировать 

предметы по цвету, форме и 

величине. 

      Продолжать знакомить 

детей с признаками 

предметов, учить 

определять их цвет, форму, 

величину, вес.  

      Рассказывать о 

материалах, из которых 

сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах.  

       Объяснять 

целесообразность 

изготовления предмета из 

определенного материала 

(корпус машин — из 

металла, шины — из резины 

и т. п.). 

Помогать детям 

устанавливать связь между 

назначением и строением, 

назначением и материалом 

предметов 

Сенсорное развитие. 

Продолжать работу по 

сенсорному развитию в 

разных видах деятельности.  

     Обогащать сенсорный 

опыт, знакомя детей с 

широким кругом предметов 

и объектов, с новыми 

способами их обследования. 

     Закреплять полученные 

ранее навыки обследования 

предметов и объектов. 

     Совершенствовать 

восприятие детей путем 

активного использования 

всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, 

вкус, обоняние).  

     Обогащать чувственный 

опыт и умение фиксировать 

полученные впечатления в 

речи. 

Продолжать знакомить с 

геометрическими фигурами 

(круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с 

цветами (красный, синий, 

зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, 

белый, серый). 

экспериментирования и 

самостоятельного 

художественного 

творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Обогащение 

краеведческого 

содержания: 

«Достопримечательност

и моего города (села)», 

«Современные 

профессии моих 

родителей», «Растения и 

животные Урала, 

занесенные в Красную 

книгу», «Заповедники 

Урала», «Мои 

родственники в других 

городах и селах Урала», 

«История моей семьи», 

др. 
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      Развивать осязание. 

Знакомить с различными 

материалами на ощупь, 

путем прикосновения, 

поглаживания 

(характеризуя ощущения: 

гладкое, холодное, 

пушистое, жесткое, колючее 

и др.). 

      Формировать образные 

представления на основе 

развития образного 

восприятия в процессе 

различных видов 

деятельности. 

     Развивать умение 

использовать эталоны как 

общепринятые свойства и 

качества предметов (цвет, 

форма, размер, вес и т. п.); 

подбирать предметы по 1–2 

качествам (цвет, размер, 

материал и т. п.). 

Проектная деятельность. 
Развивать первичные 

навыки в проектно-

исследовательской 

деятельности, оказывать 

помощь в оформлении 

еерезультатов и создании 

условий для их презентации 

сверстникам. Привлекать 

родителей к участию в 

исследовательской 

деятельности детей. 

Дидактические игры. 
Учить детей играм, 

направленным на 

закрепление представлений 

о свойствах предметов, 

совершенствуя умение 

сравнивать предметы по 

внешним признакам, 

группировать; составлять 

целое из частей (кубики, 

мозаика, пазлы). 

     Совершенствовать 

тактильные, слуховые, 

вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по 

вкусу, по звучанию)»). 

Развивать 

наблюдательность и 

внимание («Что 

изменилось?», «У кого 

колечко?»). 

Помогать детям осваивать 
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правила простейших 

настольно-печатных 

игр («Домино», «Лото»). 
 Приобщение 

к 

социокультурным 

ценностям 

      Создавать условия для 

расширения представлений 

детей об окружающем мире. 

      Расширять знания детей 

об общественном 

транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 

      Расширять 

представления о правилах 

поведения в общественных 

местах. 

      Формировать первичные 

представления о школе. 
Продолжать знакомить с 

культурными явлениями 

(театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, людьми, 

работающими в них, 

правилами поведения. 

     Дать элементарные 

представления о жизни и 

особенностях труда в 

городе и в сельской 

местности с опорой на опыт 

детей. 

       Продолжать знакомить 

с различными профессиями 

(шофер, почтальон, 

продавец, врачи т. д.); 

расширять и обогащать 

представления о трудовых 

действиях, орудиях труда, 

результатах труда. 

      Формировать 

элементарные 

представления об 

изменении видов 

человеческого труда и быта 

на примере истории 

игрушки и предметов 

обихода. 

      Познакомить детей с 

деньгами, возможностями 

их использования. 

Поддержка проявления 

интереса детей к малой 

родине в вопросах, 

играх, рассматривании 

книг, слушании 

историй, рисова¬нии и 

конструировании. 

Рассказы детям о жизни 

города (села), его 

истории и сегодняшнем 

дне, об архитектурных 

сооружениях и 

событиях, связанных с 

осуществлением их 

функций. 

 Формирование 

элементарных 

Математических 

представлений 

Количество и счет. Дать 

детям представление о том, 

что множество («много») 

может состоять из разных 

по качеству элементов: 

предметов разного цвета, 

размера, формы; учить 

сравнивать части 
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множества, определяя их 

равенство или неравенство 

на основе составления пар 

предметов (не прибегая к 

счету).  

         Вводить в речь детей 

выражения: «Здесь много 

кружков, одни — красного 

цвета, а другие — синего; 

красных кружков больше, 

чем синих, а синих меньше, 

чем красных» или «красных 

и синих кружков поровну». 

         Учить считать до 5 (на 

основе наглядности), 

пользуясь правильными 

приемами счета: называть 

числительные по порядку; 

соотносить каждое 

числительное только с 

одним предметом 

пересчитываемой группы; 

относить последнее 

числительное ко всем 

пересчитанным предметам, 

например: «Один, два, три 

— всего три кружка».  

         Сравнивать две 

группы предметов, 

именуемые числами 1–2, 2–

2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–

5. 

       Формировать 

представления о 

порядковом счете, учить 

правильно пользоваться 

количественными и 

порядковыми 

числительными, отвечать на 

вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На 

котором месте?». 

       Формировать 

представление о равенстве и 

неравенстве групп на 

основе счета: «Здесь один, 

два зайчика, а здесь одна, 

две, три елочки. Елочек 

больше, чем зайчиков; 3 

больше, чем 2, а 2 меньше, 

чем 3». 

Учить уравнивать неравные 

группы двумя способами, 

добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) 

предмет или убирая из 

большей группы один 



33 
 

(лишний) предмет («К 2 

зайчикам добавили 1 

зайчика, стало 3 зайчика и 

елочек тоже 3. Елочек и 

зайчиков поровну — 3 и 3» 

или: «Елочек больше (3), а 

зайчиков меньше (2). 

Убрали 1 елочку, их стало 

тоже 2. Елочек и зайчиков 

стало поровну: 2 и 2»). 

       Отсчитывать предметы 

из большего количества; 

выкладывать, приносить 

определенное количество 

предметов в соответствии с 

образцом или заданным 

числом в пределах 5 

(отсчитай 4 петушка, 

принеси 3 зайчика). На 

основе счета устанавливать 

равенство (неравенство) 

групп предметов в 

ситуациях, когда предметы 

в группах расположены на 

разном расстоянии друг от 

друга, когда они 

отличаются по размерам, по 

форме расположения в 

пространстве. 

Величина.Совершенствоват

ь умение сравнивать два 

предмета по величине 

(длине, ширине, высоте), а 

также учить сравнивать два 

предмета по толщине путем 

непосредственного 

наложения или приложения 

их друг к другу; отражать 

результаты сравнения в 

речи, используя 

прилагательные (длиннее — 

короче, шире — уже, выше 

— ниже, толще — тоньше 

или равные  (одинаковые) 

по длине, ширине, высоте, 

толщине). 

        Учить сравнивать 

предметы по двум 

признакам величины 

(красная лента длиннее и 

шире зеленой, желтый 

шарфик короче и уже 

синего). 

       Устанавливать 

размерные отношения 

между 3–5 предметами 

разной длины (ширины, 
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высоты), толщины, 

располагать их в 

определенной 

последовательности — в 

порядке убывания или 

нарастания величины.  

Вводить в активную речь 

детей понятия, 

обозначающие размерные 

отношения предметов (эта 

(красная) башенка — самая 

высокая, эта (оранжевая) — 

пониже, эта (розовая) — 

еще ниже, а эта (желтая) — 

самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать 

представление детей о 

геометрических фигурах: 

круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, 

кубе. Учить выделять 

особые признаки фигур с 

помощью зрительного и 

осязательно-двигательного 

анализаторов (наличие или 

отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность 

и др.). 

      Познакомить детей с 

прямоугольником, 

сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником.  

      Учить различать и 

называть прямоугольник, 

его элементы: углы и 

стороны. 

Формировать представление 

о том, что фигуры могут 

быть разных размеров: 

большой — маленький куб 

(шар, круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник). 

Учить соотносить форму 

предметов с известными 

геометрическими фигурами: 

тарелка — круг, платок — 

квадрат, мяч — шар, окно, 

дверь — прямоугольник и 

др. 

Ориентировка в 

пространстве. Развивать 

умения определять 

пространственные 

направления от себя, 

двигаться в заданном 

направлении (вперед — 
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назад, направо — налево, 

вверх — вниз); обозначать 

словами положение 

предметов по отношению к 

себе (передо мной стол, 

справа от меня дверь, слева 

— окно, сзади на полках — 

игрушки). 

Познакомить с 

пространственными 

отношениями: далеко — 

близко (дом стоит близко, а 

березка растет далеко). 

Ориентировка во 

времени. Расширять 

представления детей о 

частях суток, их 

характерных особенностях, 

последовательности (утро 

— день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: 

«вчера», «сегодня», 

«завтра». 
 Ознакомление 

с миром природы 
Расширять представления 

детей о природе. 

Знакомить с домашними 

животными, обитателями 

уголка природы (с 

золотыми рыбками, кроме 

вуалехвоста и телескопа, 

карасем и др.), птицами 

(волнистые попугайчики, 

канарейки и др.). 

Знакомить детей с 

представителями класса 

пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), их внешним 

видом и способами 

передвижения (у ящерицы 

продолговатое тело, у нее 

есть длинный хвост, 

который она может 

сбросить; ящерица очень 

быстро бегает). 

Расширять представления 

детей о некоторых 

насекомых (муравей, 

бабочка, жук, божья 

коровка). 

Продолжать знакомить с 

фруктами (яблоко, груша, 

слива, персик и др.), 

овощами (помидор, огурец, 

морковь, свекла, лук и др.) и 

ягодами (малина, 

смородина, крыжовник и 

др.), с грибами (маслята, 

 Показывает 

возможность создания 

одного и того же 

образа в разных 

художественных 

техниках и видах 

деятельности. 
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опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о 

травянистых и комнатных 

растениях (бальзамин, 

фикус, хлорофитум, герань, 

бегония, примула и др.); 

знакомить со способами 

ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 

3–4 вида деревьев (елка, 

сосна, береза, клен и др.). 

Рассказывать детям о 

свойствах песка, глины и 

камня. 

Организовывать 

наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. 

Расширять представления 

детей об условиях, 

необходимых для жизни 

людей, животных, растений 

(воздух, вода, питание и т. 

п.). 

Учить детей замечать 

изменения в природе. 

Рассказывать об охране 

растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей 

замечать и называть 

изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, 

листопад, созревают плоды 

и корнеплоды, птицы 

улетают на юг. 

Устанавливать простейшие 

связи между явлениями 

живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли 

бабочки, жуки; отцвели 

цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в 

сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать 

изменения в природе, 

сравнивать осенний и 

зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением 

птиц на улице и в уголке 

природы. 

Рассматривать и сравнивать 

следы птиц на снегу. 

Оказывать помощь 

зимующим птицам, 
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называть их. 

Расширять представления 

детей о том, что в мороз 

вода превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в 

теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в 

зимних забавах: катание с 

горки на санках, ходьба на 

лыжах, лепка поделок из 

снега. 

Весна. Учить детей 

узнавать и называть время 

года; выделять признаки 

весны: солнышко стало 

теплее, набухли почки на 

деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, 

появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, 

что весной зацветают 

многие комнатные 

растения. 

Формировать 

представления о работах, 

проводимых в весенний 

период в саду и в огороде. 

Учить наблюдать за 

посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам 

в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять 

представления детей о 

летних изменениях в 

природе: голубое чистое 

небо, ярко светит солнце, 

жара, люди легко одеты, 

загорают, купаются. В 

процессе различных видов 

деятельности расширять 

представления детей о 

свойствах песка, воды, 

камней и глины. 

Закреплять знания о том, 

что летом созревают многие 

фрукты, овощи, ягоды и 

грибы; у животных 

подрастают детеныши. 
Речевое развитие Развитие 

речи 
Развивающая речевая 

среда. Обсуждать с детьми 

информацию о предметах, 

явлениях, событиях, 

выходящих за пределы 

привычного им ближайшего 

окружения. 

Выслушивать детей, 

уточнять их ответы, 

Формировать 

представление правил 

уважительного 

отношения к людям, 

независимо от их 

возраста, пола, 

национальной 

принадлежности, 

вероисповедания, 
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подсказывать слова, более 

точно отражающие 

особенность предмета, 

явления, состояния, 

поступка; помогать логично 

и понятно высказывать 

суждение. 

Способствовать развитию 

любознательности. 

Помогать детям 

доброжелательно общаться 

со сверстниками, 

подсказывать, как можно 

порадовать друга, 

поздравить его, как 

спокойно высказать свое 

недовольство его 

поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. 
Пополнять и 

активизировать словарь 

детей на основе углубления 

знаний о ближайшем 

окружении. Расширять 

представления о предметах, 

явлениях, событиях, не 

имевших места в их 

собственном опыте. 

Активизировать 

употребление в речи 

названий предметов, их 

частей, материалов, из 

которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи 

наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей 

существительные, 

обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие 

трудовые действия. 

Продолжать учить детей 

определять и называть 

местоположение предмета 

(слева, справа, рядом, 

около, между), время суток. 

Помогать заменять часто 

используемые детьми 

указательные местоимения 

и наречия (там, туда, такой, 

этот) более точными 

выразительными словами; 

употреблять слова-

антонимы (чистый — 

грязный, светло — темно). 

Учить употреблять 

уровня образования, 

социального 

происхождения и 

профессиональной 

деятельности. Правила 

этикета. Нормы и 

правила этикета в 

различных культурах. 

Условия для 

формирования у 

ребенка умения 

общаться и 

организовывать разные 

виды деятельности с 

детьми другой 

национальности, в том 

числе с теми, для кого 

русский язык не родной. 

 

Вводит в активный 

словарь новые термины, 

связанные с искусством 

и культурой. 
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существительные с 

обобщающим значением 

(мебель, овощи, животные и 

т. п.). 

Звуковая культура речи. 
Закреплять правильное 

произношение гласных и 

согласных звуков, 

отрабатывать произношение 

свистящих, шипящих и 

сонорных (р, л) звуков. 

Развивать артикуляционный 

аппарат. 

Продолжать работу над 

дикцией: совершенствовать 

отчетливое произнесение 

слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический 

слух: учить различать на 

слух и называть слова, 

начинающиеся на 

определенный звук. 

Совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй 

речи. Продолжать 

формировать у детей 

умение согласовывать слова 

в предложении, правильно 

использовать предлоги в 

речи; образовывать форму 

множественного числа 

существительных, 

обозначающих детенышей 

животных (по аналогии), 

употреблять эти 

существительные в 

именительном и 

винительном падежах 

(лисята — лисят, медвежата 

— медвежат); правильно 

употреблять форму 

множественного числа 

родительного падежа 

существительных (вилок, 

яблок, туфель). 

Напоминать правильные 

формы повелительного 

наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! 

Поезжай! Беги! и т. п.), 

несклоняемых 

существительных (пальто, 

пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для 

пятого года жизни 
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словотворчество, тактично 

подсказывать 

общепринятый образец 

слова. 

Побуждать детей активно 

употреблять в речи 

простейшие виды 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

предложений. 

Связная речь. 
Совершенствовать 

диалогическую речь: учить 

участвовать в беседе, 

понятно для слушателей 

отвечать на вопросы и 

задавать их. 

Учить детей рассказывать: 

описывать предмет, 

картину; упражнять в 

составлении рассказов по 

картине, созданной 

ребенком с использованием 

раздаточного 

дидактического материала. 

Упражнять детей в умении 

пересказывать наиболее 

выразительные и 

динамичные отрывки из 

сказок. 
 Художественная 

литература 
Продолжать приучать детей 

слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по 

содержанию считалки. 

Помогать им, используя 

разные приемы и 

педагогические ситуации, 

правильно воспринимать 

содержание произведения, 

сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе 

ребенка понравившийся 

отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая 

становлению личностного 

отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и 

интерес к слову в 

литературном 

произведении. 

Продолжать работу по 

формированию интереса к 

книге. Предлагать 

вниманию детей 

иллюстрированные издания 

знакомых произведений. 

Развитие эстетического 

восприятия и суждений 

в процессе чтения 

произведений 

художественной 

литературы о малой 

родине,   

Чтение стихов о родном 

городе, Урале. 

Знакомство детей с 

устным народным 

творчеством.  

Сравнительный анализ 

произведений 

народного искусства, 

подведение к выводу о 

единстве социально-

нравственных 

ценностей (например, 

ценности единства, 

дружбы членов семьи). 

Развивает 

художественное 

восприятие: умение 

«войти» в образ, 

вступить в  «диалог» с 

его творцом. 
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Объяснять, как важны в 

книге рисунки; показывать, 

как много интересного 

можно узнать, внимательно 

рассматривая книжные 

иллюстрации. 

Познакомить с книжками, 

оформленными Ю. 

Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 

Чарушиным. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение 

к искусству 
Приобщать детей к 

восприятию искусства, 

развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение 

эстетических чувств, 

проявление эмоций при 

рассматривании предметов 

народного и декоративно-

прикладного искусства, 

прослушивании 

произведений музыкального 

фольклора. 

Познакомить детей с 

профессиями артиста, 

художника, композитора. 

Побуждать узнавать и 

называть предметы и 

явления природы, 

окружающей 

действительности в 

художественных образах 

(литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и 

виды искусства: стихи, 

проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, 

картина (репродукция), 

скульптура 

(изобразительное 

искусство), здание и 

сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть 

основные средства 

выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, 

движение, жест, звук) и 

создавать свои 

художественные образы в 

изобразительной, 

музыкальной, 

конструктивной 

деятельности. 

Познакомить детей с 

архитектурой. Формировать 

представления о том, что 

дома, в которых они живут 

Мини-музеи, выставки 

изделий народных 

промыслов и ремесел 

Урала. 

Инициирование 

стремления детей 

разучивать и исполнять 

некоторые 

произведения устного, 

музыкального 

творчества разных 

народов. 
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(детский сад, школа, другие 

здания), — это 

архитектурные сооружения; 

дома бывают разные по 

форме, высоте, длине, с 

разными окнами, с разным 

количеством этажей, 

подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к 

различным строениям, 

расположенным вокруг 

детского сада (дома, в 

которых живут ребенок и 

его друзья, школа, 

кинотеатр) 

Привлекать внимание детей 

к сходству и различиям 

разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение 

частей здания, его 

особенностей. 

Закреплять умение замечать 

различия в сходных по 

форме и строению зданиях 

(форма и величина входных 

дверей, окон и других 

частей). 

Поощрять стремление детей 

изображать в рисунках, 

аппликациях реальные и 

сказочные строения. 

Организовать посещение 

музея (совместно с 

родителями), рассказать 

о назначении музея. 

Развивать интерес к 

посещению кукольного 

театра, выставок. 

Закреплять знания детей о 

книге, книжной 

иллюстрации. Познакомить 

с библиотекой как центром 

хранения книг, созданных 

писателями и поэтами. 

Знакомить с 

произведениями народного 

искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, 

заклички, изделия 

народного декоративно-

прикладного искусства). 

Воспитывать бережное 

отношение к произведениям 

искусства 
 Изобразительная 

деятельность 
Продолжать развивать 

интерес детей к 

изобразительной 

Знакомить детей с 

народными игрушками 

и способами их 
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деятельности. 

Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на 

предложение рисовать, 

лепить, вырезать и 

наклеивать. 

Продолжать развивать 

эстетическое восприятие, 

образные представления, 

воображение, эстетические 

чувства, художественно-

творческие способности. 

Продолжать формировать 

умение рассматривать и 

обследовать предметы, в 

том числе с помощью рук. 

Обогащать представления 

детей об изобразительном 

искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской 

литературы, репродукции 

произведений живописи, 

народное декоративное 

искусство, скульптура 

малых форм и др.) как 

основе развития творчества. 

Учить детей выделять и 

использовать средства 

выразительности в 

рисовании, лепке, 

аппликации. 

Продолжать формировать 

умение создавать 

коллективные произведения 

в рисовании, лепке, 

аппликации. 

Закреплять умение 

сохранять правильную позу 

при рисовании: не 

горбиться, не наклоняться 

низко над столом, к 

мольберту; сидеть 

свободно, не напрягаясь. 

Приучать детей быть 

аккуратными: сохранять 

свое рабочее место в 

порядке, по окончании 

работы убирать все со 

стола. 

Учить проявлять 

дружелюбие при оценке 

работ других детей. 

Рисование. Продолжать 

формировать у детей 

умение рисовать отдельные 

предметы и создавать 

сюжетные композиции, 

изготовления, народным 

изобразительным 

искусством, 

способствующее 

воспитанию интереса к 

культуре своего этноса, 

других народов и 

национальностей. 
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повторяя изображение 

одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья 

на нашем участке зимой, 

цыплята гуляют по травке) 

и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег 

и т. д.). 

Формировать и закреплять 

представления о форме 

предметов (круглая, 

овальная, квадратная, 

прямоугольная, 

треугольная), величине, 

расположении частей. 

Помогать детям при 

передаче сюжета 

располагать изображения на 

всем листе в соответствии с 

содержанием действия и 

включенными в действие 

объектами. Направлять 

внимание детей на передачу 

соотношения предметов по 

величине: дерево высокое, 

куст ниже дерева, цветы 

ниже куста. 

Продолжать закреплять и 

обогащать представления 

детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и 

объектов природы. К уже 

известным цветам и 

оттенкам добавить новые 

(коричневый, оранжевый, 

светло-зеленый); 

формировать представление 

о том, как можно получить 

эти цвета. 

Учить смешивать краски 

для получения нужных 

цветов и оттенков. 

Развивать желание 

использовать в рисовании, 

аппликации разнообразные 

цвета, обращать внимание 

на многоцветие 

окружающего мира. 

Закреплять умение 

правильно держать 

карандаш, кисть, 

фломастер, цветной мелок; 

использовать их при 

создании изображения. 

Учить детей закрашивать 

рисунки кистью, 

карандашом, проводя линии 
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и штрихи только в одном 

направлении (сверху вниз 

или слева направо); 

ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не 

выходя за пределы контура; 

проводить широкие линии 

всей кистью, а узкие линии 

и точки — концом ворса 

кисти.  

   Закреплять умение чисто 

промывать кисть перед 

использованием краски 

другого цвета. К концу года 

формировать у детей 

умение получать светлые и 

темные оттенки цвета, 

изменяя нажим на 

карандаш. 

Формировать умение 

правильно передавать 

расположение частей при 

рисовании сложных 

предметов (кукла, зайчик и 

др.) и соотносить их по 

величине. 

Декоративное рисование. 
Продолжать формировать 

умение создавать 

декоративные композиции 

по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для 

развития эстетического 

восприятия прекрасного и в 

качестве образцов для 

создания узоров в стиле 

этих росписей (для росписи 

могут использоваться 

вылепленные детьми 

игрушки и силуэты 

игрушек, вырезанные из 

бумаги). 

Познакомить детей с 

городецкими изделиями. 

Учить выделять элементы 

городецкой росписи 

(бутоны, купавки, розаны, 

листья); видеть и называть 

цвета, используемые в 

росписи. 

Лепка. Продолжать 

развивать интерес детей к 

лепке; совершенствовать 

умение лепить из глины (из 

пластилина, пластической 
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массы ). Закреплять приемы 

лепки, освоенные в 

предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким 

оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных 

частей из целого куска, 

прищипыванию мелких 

деталей (ушки у котенка, 

клюв у птички). Учить 

сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного 

предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания 

середины шара, цилиндра 

для получения полой 

формы. Познакомить с 

приемами использования 

стеки. Поощрять 

стремление украшать 

вылепленные изделия 

узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы 

аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать 

интерес к аппликации, 

усложняя ее содержание и 

расширяя возможности 

создания разнообразных 

изображений. 

Формировать умение 

правильно держать 

ножницы и пользоваться 

ими. Обучать вырезыванию, 

начиная с формирования 

навыка разрезания по 

прямой сначала коротких, а 

затем длинных полос. Учить 

составлять из полос 

изображения разных 

предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и 

др.). Учить вырезать 

круглые формы из квадрата 

и овальные из 

прямоугольника путем 

скругления углов; 

использовать 

этот прием для изображения 

в аппликации овощей, 

фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять 

количество изображаемых в 

аппликации предметов 

(птицы, животные, цветы, 

насекомые, дома, как 
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реальные, так и 

воображаемые) из готовых 

форм. Учить детей 

преобразовывать эти 

формы, разрезая их на две 

или четыре части (круг — 

на полукруги, четверти; 

квадрат — на треугольники 

и т. д.). 

Закреплять навыки 

аккуратного вырезывания и 

наклеивания. 

Поощрять проявление 

активности и творчества. 
 Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Обращать внимание детей 

на различные здания и 

сооружения вокруг их дома, 

детского сада. На прогулках 

в процессе игр 

рассматривать с детьми 

машины, тележки, автобусы 

и другие виды транспорта, 

выделяя их части, называть 

их форму и расположение 

по отношению к самой 

большой части. 

Продолжать развивать у 

детей способность 

различать и называть 

строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, 

брусок); учить использовать 

их с учетом 

конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, 

величина). Развивать 

умение устанавливать 

ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети 

видели. 

Учить анализировать 

образец постройки: 

выделять основные части, 

различать и соотносить их 

по величине и форме, 

устанавливать 

пространственное 

расположение этих частей 

относительно друг друга (в 

домах — стены, вверху — 

перекрытие, крыша; в 

автомобиле — кабина, 

кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно 

измерять постройки (по 

высоте, длине и ширине), 
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соблюдать заданный 

воспитателем принцип 

конструкции («Построй 

такой же домик, но 

высокий»). 

Учить сооружать постройки 

из крупного и мелкого 

строительного материала, 

использовать детали 

разного цвета для создания 

и украшения построек. 

Обучать конструированию 

из бумаги: сгибать 

прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны 

и углы (альбом, флажки для 

украшения участка, 

поздравительная открытка), 

приклеивать к основной 

форме детали (к дому — 

окна, двери, трубу; к 

автобусу — колеса; к стулу 

— спинку). 

Приобщать детей к 

изготовлению поделок из 

природного материала: 

коры, веток, листьев, 

шишек, каштанов, ореховой 

скорлупы, соломы (лодочки, 

ежики и т. д.). Учить 

использовать для 

закрепления частей клей, 

пластилин; применять в 

поделках катушки, коробки 

разной величины и другие 

предметы. 
Физическое 

развитие 
Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом образе 

жизни 

Продолжать знакомство 

детей с частями тела и 

органами чувств человека. 

Формировать представление 

о значении частей тела и 

органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки 

делают много полезных дел; 

ноги помогают двигаться; 

рот говорит, ест; зубы 

жуют; язык помогает 

жевать, говорить; кожа 

чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши 

слышат). 

Воспитывать потребность в 

соблюдении режима 

питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, 

других полезных продуктов. 

Формировать представление 

Способы закаливания, 

сохранения здоровья с 

учетом климатических 

особенностей Среднего 

Урала. 

Развивать знания об 

оздоравливающих 

свойствах натуральных 

продуктов питания. 

Витамины, их влияние 

на укрепление 

организма. 

Формировать знания о  

выборе одежды в 

соответствии с 

конкретными 

погодными условиями 

Среднего Урала. 
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о необходимых человеку 

веществах и витаминах. 

Расширять представления о 

важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

Знакомить детей с 

понятиями «здоровье» и 

«болезнь». 

Развивать умение 

устанавливать связь между 

совершаемым действием и 

состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу 

зубы — значит, они у меня 

будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил 

ноги на улице, и у меня 

начался насморк»). 

Формировать умение 

оказывать себе 

элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при 

заболевании, травме. 

Формировать 

представления о здоровом 

образе жизни; о значении 

физических упражнений для 

организма человека. 

Продолжать знакомить с 

физическими 

упражнениями на 

укрепление различных 

органов и систем организма. 
 Физическая 

культура 
Формировать правильную 

осанку. 

Развивать и 

совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки детей, умение 

творчески использовать их в 

самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать 

умение ходить и бегать с 

согласованными 

движениями рук и ног. 

Учить бегать легко, 

ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, 

подлезать, перелезать через 

предметы. Учить перелезать 

с одного пролета 

гимнастической стенки на 

другой (вправо, влево). 
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Учить энергично 

отталкиваться и правильно 

приземляться в прыжках на 

двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, 

ориентироваться в 

пространстве. В прыжках в 

длину и высоту с места 

учить сочетать 

отталкивание со взмахом 

рук, при приземлении 

сохранять равновесие. 

Учить прыжкам через 

короткую скакалку. 

Закреплять умение 

принимать правильное 

исходное положение при 

метании, отбивать мяч о 

землю правой и левой 

рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к 

груди). 

Учить кататься на 

двухколесном велосипеде 

по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на 

лыжах скользящим шагом, 

выполнять повороты, 

подниматься на гору. 

Учить построениям, 

соблюдению дистанции во 

время передвижения. 

Развивать психофизические 

качества: быстроту, 

выносливость, гибкость, 

ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую 

роль в подвижной игре, 

осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Во всех формах 

организации двигательной 

деятельности развивать у 

детей организованность, 

самостоятельность, 

инициативность, умение 

поддерживать дружеские 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

Подвижные игры. 
Продолжать развивать 

активность детей в играх с 

мячами, скакалками, 

обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, 

ловкость, 

пространственную 
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ориентировку. 

Воспитывать 

самостоятельность и 

инициативность в 

организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению 

действий по сигналу. 

 

 

 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с  

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

В группе используются фронтальные, групповые, индивидуальные 

формы организованного обучения. 

Основной формой организации обучения является непрерывная 

образовательная деятельность (НОД). НОД организуется и проводится в 

соответствии с основной образовательной Программой ДОУ. В режиме дня 

группы определяется время проведения НОД, в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы ДОО». 

НОД организуется по всем направлениям воспитательно-образовательной 

работы с детьми: по ознакомлению с окружающим миром, по развитию речи, 

по музыкальному воспитанию, изобразительной деятельности, 

конструированию, формированию элементарных математических 

представлений, по физической культуре. 

Формы проведения НОД 
 

№ Виды  Содержание  

1 Комплексная  НОД На одном НОД используются разные виды 

деятельности и искусства: художественное 

слово, музыка, изобразительная деятельность 

и другие 

2 Тематическая НОД НОД посвящено конкретной теме, например, 

«Что такое хорошо и что такое плохо». 

Вполне может быть комплексным 

3 Экскурсия Организованное целевое посещение 

отдельных помещений детского сада, 

библиотеки, ЦДО, школы, РДК, перекрестков 

4 Коллективная 

НОД 

Коллективное написание письма другу, 

сочинение сказки по кругу и другое 

5 НОД-труд Помощь дворнику в уборке участка, посадка 
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кустарников, лука, цветов 

6 Интегрированная 

НОД 

НОД, включающее разнообразные виды 

детской деятельности, объединенные каким-

либо тематическим содержанием. Оно может 

состоять из двух-трех классических НОД, 

реализующих разделы образовательной 

программы, объединенных одной темой, или 

взаимосвязанных и взаимопроникающих 

видов детской деятельности, где тематическое 

содержание выступает в роли главного. 

7 НОД – посиделки Приобщение дошкольников к детскому 

фольклору на традиционных народных 

посиделках, предполагающих интеграцию 

различных видов деятельности 

8  НОД – сказка Речевое развитие детей в рамках различных 

видах деятельности, объединенных сюжетом 

хорошо знакомой им сказкой 

9 НОД – 

эксперимент 

Дети экспериментируют с бумагой, тканью, 

песком, снегом 

10 НОД – беседа Беседы с детьми о труде взрослых, на 

этические и другие темы 

11 Комбинированная 

НОД 

В процессе проведения НОД сочетается 

несколько видов деятельности (игровая, 

изобразительная, музыкальная и т.д.) и 

используются методы и приемы из разных 

педагогических методик (методики р/р, 

методика развития ИЗО, методика 

музыкального воспитания и т.д.) 

 

Требования к организации НОД 

Гигиенические требования: 

• непрерывная образовательная деятельность проводятся в чистом 

проветренном,  хорошо освещенном помещении; 

• воспитатель, постоянно следит за правильностью позы ребенка;  

• не допускать переутомления детей на НОД; 

• предусматривать чередование различных видов деятельности детей не 

только на различных НОД,  но и на протяжении одного занятия. 

Дидактические требования 

• точное определение образовательных задач НОД, ее место в общей 

системе образовательной деятельности; 

• творческое использование при проведении НОД всех дидактических 

принципов в единстве; 

• определять оптимальное содержание НОД в соответствии с программой и 

уровнем подготовки детей; 
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• выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в 

зависимости от дидактической цели НОД; 

• обеспечивать познавательную активность детей и развивающий характер 

НОД, рационально соотносить словесные, наглядные и практические 

методы с целью занятия; 

• использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-печатные, 

игры с предметами (сюжетно-дидактические и игры-инсценировки)), 

словесные и игровые приемы, дидактический материал, анализ ситуаций и 

другое. 

• систематически осуществлять контроль за качеством усвоения ОП. 

Организационные требования 

• иметь в наличии продуманный план проведения НОД; 

• четко определить цель и дидактические задачи НОД; 

• грамотно подбирать и рационально использовать различные средства   

обучения, в том числе ТСО, ИКТ; 

• поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей при 

проведении НОД. 

• не смешивать процесс обучения с игрой, т.к. в игре ребенок в большей 

мере овладевает способами общения, осваивает человеческие отношения.  

• НОД не должна проводиться по школьным технологиям;  

• НОД следует проводить в определенной системе, связывать их с 

повседневной жизнью детей (знания, полученные на занятиях, 

используются в свободной деятельности); 

•  организации процесса обучения полезна интеграция содержания, которая 

позволяет сделать процесс обучения осмысленным, интересным для детей 

и способствует успешности развития. С этой целью проводятся 

интегрированные и комплексные НОД. 

 

Формы работы по образовательным областям  

 

Образовательные 

области 

Формы работы 

 

Физическое развитие • Физкультурное занятие 

• Утренняя гимнастика 

• Игра 

• Беседа 

• Рассказ 

• Чтение 

• Рассматривание 

• Интегративная деятельность 

• Контрольно-диагностическая деятельность 

• Спортивные и физкультурные досуги 

• Спортивные состязания 

• Совместная деятельность взрослого и детей 
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тематического характера 

• Проектная деятельность 

• Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

• Индивидуальная игра 

• Совместная с воспитателем игра 

• Совместная со сверстниками игра 

• Игра 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Педагогическая ситуация. 

• Экскурсия 

• Ситуация морального выбора 

• Проектная деятельность 

• Праздник 

• Совместные действия 

• Рассматривание 

• Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

• Экспериментирование 

• Поручение и задание 

• Дежурство 

• Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

• Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Чтение. 

• Беседа 

• Рассматривание 

• Решение проблемных ситуаций. 

• Разговор с детьми 

• Игра 

• Проектная деятельность 

• Создание коллекций 

• Интегративная деятельность 

• Обсуждение. 

• Рассказ. 

• Инсценирование 

• Ситуативный разговор с детьми 

• Сочинение загадок 

• Проблемная ситуация 

Использование различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

• Создание коллекций 

• Проектная деятельность 

• Исследовательская деятельность 
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• Конструирование 

• Экспериментирование 

• Развивающая игра 

• Наблюдение 

• Проблемная ситуация 

• Рассказ 

• Беседа 

• Интегративная  деятельность 

• Экскурсии  

• Коллекционирование  

• Моделирование  

• Реализация проекта  

• Игры с правилами  

Художественно –

эстетическое 

развитие 

• Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

• Создание макетов, коллекций и их     оформление 

• Рассматривание эстетически  привлекательных 

предметов  

• Игра 

• Организация выставок 

• Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

• Музыкально- дидактическая игра 

• Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

• Интегративная деятельность 

• Совместное и индивидуальное              

музыкальное  исполнение 

• Музыкальное упражнение. 

• Распевка 

• Двигательный, пластический, танцевальный этюд 

• Танец 

• Творческое задание 

• Концерт- импровизация 

• Музыкальная  сюжетная игра 

 

Формы организации обучения в повседневной жизни 
В течение дня осуществляется обучение при использовании разнообразных 

форм организации детей, имеют место фронтальные формы обучения: 

• прогулка, которая состоит из: 

  - наблюдений за природой, окружающей жизнью; 

  - подвижных игр; 
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  - труда в природе и на участке; 

   - самостоятельной игровой деятельности; 

• экскурсии; 

• игры: 

- сюжетно-ролевые;  

- дидактические игры;  

- игры-драматизации;  

- спортивные игры; 

• дежурство детей по столовой, на занятиях; 

• труд: 

- коллективный; 

- хозяйственно-бытовой;  

- труд в уголке природы; 

- художественный труд; 

• развлечения, праздники; 

• экспериментирование; 

• проектная деятельность; 

• чтение художественной литературы; 

• беседы; 

• показ кукольного театра; 

• вечера-досуги. 

 

 Выделяется специальное время в процессе проведения режимных моментов, 

организация индивидуальной работы с детьми. Содержанием обучения в 

этом случае являются следующие виды деятельности:  

Вид деятельности Примеры 

Игровая разыгрывание сюжетных действий из жизни 

людей; 

развивающие игры, в том числе и компьютерные;  

сюжетно-ролевые игры; 

дидактические игры; 

игры-путешествия; 

предметные игры,  

игры-имитации 

Познавательно-

исследовательская 

исследования объектов окружающего мира через 

наблюдение;  

экспериментирование; 

ситуативный разговор; 

обсуждение проблемных ситуаций; 

Коммуникативная совместная деятельность, организация 

сотрудничества; 

овладение навыками взаимодействия с другими 

детьми и со взрослыми; 

развитие навыков общения: доброжелательного 
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отношения и интереса к другим детям, умения 

вести диалог, согласовывать свои действия и 

мнения с потребностями других, умение помогать 

товарищу и самому принимать помощь, умение 

решать конфликты адекватными способами. 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

слушание книг и рассматривание иллюстраций; 

обсуждение произведений; 

просмотр и обсуждение мультфильмов; 

разгадывание загадок.  

обсуждение пословиц; 

драматизация фрагментов; 

разучивание песен, стихов и загадок. 

Конструирование 

из разных материалов 

модели и макеты; 

коллективные проекты; 

Изобразительная отражение впечатлений от слушания 

произведений и просмотра мультфильмов во всех 

видах продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация) 

Двигательная подвижные игры 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

в помещении и на улице, как в режимной 

деятельности, так и в самостоятельной 

деятельности 

Использование интеграции детских видов деятельности делает 

образовательный процесс интересным и содержательным.  

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение 

необходимого и достаточного уровня развития ребенка для успешного 

освоения им содержания дошкольного образования. 

 

 

Методы и приемы организации обучения: 

1. Методы по источнику знаний: 

• Словесные. 

Словесные методы подразделяются на следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа.Словесные методы позволяют в кратчайший срок 

передать информацию детям. 

• Наглядные. 

Под наглядными методами образования понимаются такие методы, при 

которых  ребенок получает информацию, с помощью  наглядных пособий и 

технических средств. Наглядные методы используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими методами обучения. Наглядные методы 

образования условно можно подразделить на две большие группы: метод 

иллюстраций и метод демонстраций.Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: плакатов, картин, зарисовок на доске и пр. 

Метод демонстраций связан с показом мульфильмов, диафильмов и др. Такое 
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подразделение средств наглядности на иллюстративные и демонстрационные 

является условным. Оно не исключает возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе иллюстративных, так и демонстрационных. 

В современных условиях особое внимание уделяется применению такого 

средства наглядности, как компьютер индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность воспитателю моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из ряда возможных решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. значительно расширяют возможности 

наглядных методов в образовательном  процессе  при реализации ПООП 

дошкольного образования. 

• Практические 

Практические методы обучения основаны на практической деятельности 

детей и формируют практические умения и навыки. Выполнение 

практических заданий проводится после  знакомства детей  с тем или иным 

содержанием и носят обобщающий характер.  Упражнения могут 

проводиться не только в организованной образовательной деятельности, но и 

в самостоятельной деятельности. 

2. Методы по характеру образовательной  деятельности детей: 

• Информационно-рецептивный 

Воспитатель сообщает  детям готовую информацию, а они ее воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти. Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при использовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки пользоваться полученными знаниями. 

• Репродуктивный 

Суть метода состоит в многократном повторении способа деятельности по 

заданию воспитателя. Деятельность воспитателя  заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность детей – в выполнении действий по 

образцу. 

• Проблемное изложение 

Воспитатель ставит перед детьми проблему – сложный теоретический или 

практический вопрос, требующий исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, вскрывая возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – показать образцы научного познания, научного 

решения проблем.Дети  следят за логикой решения проблемы, получая 

эталон научного мышления и познания, образец культуры развертывания 

познавательных действий. 

• Частично-поисковый 

Суть его состоит в том, что воспитатель расчленяет проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети осуществляют отдельные шаги поиска ее 

решения.Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но целостное 

решение проблемы пока отсутствует. 

• Исследовательский 
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Этот метод призван обеспечить творческое применение знаний.В процессе 

образовательной деятельности дети овладевают  методами познания, так 

формируется их опыт поисково- исследовательской деятельности. 

• Активные методы 

Активные методы предоставляют дошкольникам  возможность обучаться на 

собственном опыте, приобретать разнообразный субъективный 

опыт.Активные методы обучения предполагают использование в 

образовательном процессе определенной последовательности  выполнения 

заданий: начиная с анализа и оценки конкретных ситуаций, дидактическим 

играм. Активные методы должны применяться по мере их усложнения. 

Процесс обучения детей в детском саду строится, опираясь на 

наглядность, а специальная организация развивающей среды способствует 

расширению и углублению представлений детей об окружающем мире. 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов. 

• физическое развитие:  
комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 

полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком 

по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), 

утренняя гимнастика, 

 упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

• социально-коммуникативное развитие:  
ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы;  

развитие трудовых навыков через поручения, дежурства, навыки 

самообслуживания;  

посильная помощь взрослым;  

формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов; 

• познавательное развитие: 
 наблюдение, ситуативные разговоры с детьми;  

называние трудовых действий и гигиенических процедур, обсуждения 

близких детям тем (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур),  

элементарная опытно-исследовательская деятельность;  

• речевое развитие:  
создание речевой развивающей среды;  

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультимедиа просмотров; 

 поощрение речевой активности детей; 

• художественно эстетическое развитие: 
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использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, 

при проведении утренней гимнастики, 

 привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем 

мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, 

красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 

Самостоятельная деятельность детей 

• физическое развитие:  
самостоятельные подвижные игры,  

игры на свежем воздухе,  

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде, 

самокате и пр.); 

• социально-коммуникативное развитие:  
индивидуальные игры,  

совместные игры,  

все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками; 

• познавательное развитие:  
наблюдение,рассматривание книг и картинок;  

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок»,  

развивающие настольно-печатные игры,  

игры на прогулке, 

автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки); 

• речевое развитие:  

самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-

ролевые игры; 

• художественно эстетическое развитие:  
создание условий для  самостоятельной продуктивной и 

художественной деятельности детей: 

  рисование, лепка, конструирование,  

рассматривание репродукций картин, иллюстраций,  

музыцирование (пение, танцы, игра на детских музыкальных 

инструментах), слушание музыки. 

 

Реализация целей и задач образовательных областей осуществляется в 

процессе разнообразных видов детской деятельности (формах активности 

детей), таких как:  

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры; 
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• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

• познавательно-исследовательская(исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними); 

• восприятие художественной литературы и фольклора; 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями). 

 
 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Культурные практики ребенка – активная, продуктивная 

образовательная деятельность. 

Культурная практика в дошкольном возрасте представляет комплекс 

взаимосвязанных деятельностей: игровая, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, коммуникативная (по Н.А.Коротковой). 

У ребенка формируются привычки, пристрастия, интересы и 

излюбленные занятия, черты характера, стиль поведения. 
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

Культурные практики, ориентированы на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и 

продуктивную образовательную деятельность. Культурные практики – 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка 
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виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося 

с первых дней его жизни. 

 
 

 

Методы и формы реализации культурных практик. 

 

 

Виды культурных 

практик 
Методы и формы реализации Целевой ориентир по 

ФГОС ДО 

Познавательно -  

исследовательские 
 

• Экскурсии.  

• Походы. 

•  Детская лаборатория. 

• Проектная деятельность. 

Проявляет 

любознательность, 

задает вопросы 

взрослым, способен к 

принятию собственных 

решений опираясь на 

свои знания и умения. 

 

Практики 

художественных 

способов действий 

• Эстетические представления 

детей (составление веночков и 

букетов, рисунки и лепка, 

"секреты") 

• Музыкально-театральная или 

литературная гостиная (детская 

студия). 

• Выставки детского творчества. 

• Конкурсы детского и детско-

родительского творчества. 

• Музыкальные досуги. 
 

Ребенок обладает 

развитым воображением, 

которое реализуется в 

разных видах 

деятельности. 

Социально-

ориентированные 

• Поиск партнера по игре, 

придумывание новых правил, 

замещение известных предметов 

для игр. 

•  Использование   

театрализованных игр. 

•  Использование ролевой игры, 

как способ приобщения к миру 

взрослых. 

• Традиционные народные игры 

(дворовые, хороводы, подвижные 

игры, военно-спортивные 

состязания и пр.) 

• Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность. 

• День именинника. 

. 
 

Ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям и самому 

себе; 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 
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разрешать конфликты. 

Организационно-

коммуникативные 
• Детский фольклор (считалки, 

дразнилки, заклички, сказки, 

страшилки, загадки). 

• Детский юмор (потешки, 

анекдоты, розыгрыши, поддевки). 

• Детское философствование 

(вопросы типа "почему", 

рассуждения о жизни и смерти и 

пр.). 

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. 

 

 

Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, в 

максимальной степени требует изменения игрового (процессуального) 

отношения, поскольку связана с реальным преодолением сопротивления 

материала в ходе воплощения замысленного - создания реального продукта-

результата с определенными критериями качества. 

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная 

практика, суть которой в вопрошании - как устроены вещи и почему 

происходят те или иные события, - требует перехода к осознанному поиску 

связей, отношений между явлениями окружающего мира и фиксации этих 

связей как своеобразного результата деятельности. 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности, требует 

артикулирования (словесного оформления) замысла, его осознания и 

предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и задает 

социальные критерии результативности (в совместной продуктивной 

деятельности). 

Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг 

друга в формировании общего движения ребенка к оформленному замыслу и 

его результативному воплощению. 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер 

инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта (в продуктивной 

деятельности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как 

исследователя (в познавательно-исследовательской деятельности), как 

партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике). 

Состав культурных практик, необходимых для развития дошкольника, 

был бы неполным, если бы мы не ввели еще одну особую культурную 

практику - чтение детям художественной литературы. 

Художественная литература является универсальным развивающим 

средством.Она развивает социальные навыки, прививает основы 

нравственности — понятия добра и зла, хорошего и плохого. Чтение книг 

дошкольникам развивает гибкость ума, делает речь ребёнка богатой и 

правильной, и конечно же, готовит к успешному обучению в школе.Привить 
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ребёнку любовь к чтению означает зажечь вечный двигатель 

любознательности. 

Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в 

форме партнерства взрослого с детьми, на наш взгляд, могут быть 

представлены для дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, 

обеспечивающие в своем сочетании полноценное развитие ребенка. Они и 

должны составлять нормативное содержание целостного образовательного 

процесса в детском саду. 
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Работа по реализации проектной деятельности. 

Название 

проекта 
Актуальность Цель Срок Участники 

создание 

семейного проекта 

«Полезные 

продукты 

питания». 

 

недостаточное 

развитие устной 

связной 

монологической речи 

детей 4-5 лет, 

недостаточно 

сформированные 

навыки и умения детей 

в проектной 

деятельности, 

недостаточный 

уровень знаний о 

продуктах питания у 

детей 4-5 лет. 

расширение знаний 

детей 4-5 лет о 

продуктах питания 

(описание продукта, 

его полезные 

свойства, способ или 

место его добывания, 

приготовление блюд 

из него). 

 

октябр

ь 

Дети, родители, 

воспитатель 

Познавательно-

исследовательс

кий проект 

«Русская береза 

 

Мы редко 

обращаем внимание 

на деревья, которым 

много лет. А ведь 

они могут многое 

рассказать нам. Это 

целая история 

жизни. Данный 

проект позволяет 

изучить вместе с 

детьми эту историю, 

провести 

исследования, 

составить паспорт 

дерева, окружить его 

вниманием и 

заботой. А так же 

познакомиться с 

традициями 

русского народа, 

связанными с 

выбранным деревом, 

произведениями 

художников, поэтов, 

писателей и 

композиторов. 

 

формировать 

познавательный и 

исследовательский 

интерес детей. 

 

Ноябрь

- май 
дети средней 

группы, 

родители, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

«В гостях у 

сказки» 

В настоящее время 

одним из главных 

направлений ФГОС 

ДО является 

повышение качества 

дошкольного 

образования, 

использование 

Создать условия 

для развития 

познавательно-

речевых 

способностей у 

детей дошкольного 

возраста с 

использованием 

Сентяб

рь- 

август 

дети средней 

группы, 

родители 

воспитанников, 

воспитатели 

группы, 

музыкальный 

руководитель. 
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эффективного 

деятельностного 

подхода в работе с 

детьми, 

использование 

эффективных 

технологий, 

направленных на 

развитие 

познавательно-

речевой активности 

детей дошкольного 

возраста. 

Развитие 

познавательно-

речевой активности 

ребенка 

дошкольного 

возраста развивает 

детскую 

любознательность, 

пытливость ума, 

формирует на их 

основе устойчивые 

познавательные 

интересы. 

мнемотехники.  

«Мама» 

 

 

Мать считается 

хранительницей 

семьи. И, конечно, 

же, именно мама 

играет важную роль 

в жизни каждого 

человека. Развитие 

отношений между 

ребенком 

дошкольного 

возраста и матерью 

имеет большое 

значение для 

развития личности 

ребенка. К 

сожалению, часто 

любовь к маме дети 

связывают только с 

материальными 

ценностями, а не 

духовными. 

 

обобщить 

социальный опыт 

ребенка через его 

творческую и 

речевую 

активность, 

положительное 

отношение к своей 

маме. 

 

 

Феврал

ь-март 

дети, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

руководитель по 

физкультуре, 

родители. 
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 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Инициативное поведение дошкольника проявляется,  прежде всего, в 

том, как он планирует свои действия, ставит перед собой задачи и 

последовательно решает их. 

Итак, для инициативной личности характерно: 

- произвольность поведения; 

- самостоятельность; 

- развитая эмоционально волевая сфера; 

- инициатива в различных видах деятельности; 

- стремление к самореализации; 

- общительность; 

- творческий подход к деятельности; 

- высокий уровень умственных способностей; 

- познавательная активность. 

Необходимым условием развитием инициативного поведения является 

воспитание его в условиях развивающего, не авторитарного общения. 

Педагогическое общение, основанное на принципах любви, понимания, 

терпимости и упорядоченности деятельности может стать условием 

полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. 

Инициативность требует доброжелательного отношения взрослых, которые 

должны всеми силами поддерживать и развивать эту ценную черту личности. 

К концу старшего дошкольного возраста инициатива и 

самостоятельность проявляются значительно дифференцированнее и 

разнообразнее 

Инициатива ребят направляется уже на то, чтобы действовать по-

своему, т.е. вопреки требованиям взрослых. Дети старшего дошкольного 

возраста могут и умеют направлять свою инициативу на то, чтобы лучше и 

быстрее выполнять порученное им или задуманное ими дело в соответствии 

с требованиями старших. 

4-5 лет 

Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

• Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность 

детей, их стремление переодеваться («рядиться»). 

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 

движений под популярную музыку. 
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• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить 

«дома», укрытия для игр. 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только 

один на один, а не на глазах у группы. 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность. 

• Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми. 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

2.3. Взаимодействие с семьями дошкольников 

  Одним из психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования является построение 

взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления 

полноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

осуществляется на принципах: 

1) сотрудничества Детского сада с семьей;  

2) учета этнокультурной ситуации развития детей; 

3) психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

Направления взаимодействия: 

1) повышение компетентности родителей в вопросах образования и развития 

детей; 

2) непосредственное включение родителей в образовательный процесс. 
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Система работы с родителями предполагает использование как 

традиционных, так и инновационных методов взаимодействия. В нашей 

группе традиционно проводятся: 

 

• родительские собрания; 

• организация работы родительского комитета; 

• индивидуальные и групповые консультации специалистов; 

• тематические, творческие выставки; 

• диагностика, тесты, опросы  на любые темы; 

• совместные праздники и развлечения; 

• семейные спортивные мероприятия; 

• открытые просмотры  различных мероприятий для родителей; 

• конкурсы совместного детско-родительского творчества; 

Помимо традиционных форм работы, используются инновационные формы и 

методы работы с семьей: 

• мастер-классы (на родительских собраниях); 

• совместные проекты; 

• "Круглые столы" (проводятся на родительских собраниях); 

• совместные  праздники; 

•  привлечение родителей к участию в конкурсах в качестве жюри; 

 

(  план работы с родителями   в приложении) 

При планировании работы с семьями воспитанников группы учитывается 

социальный статус родителей, уровень материального состояния, 

образование, социальное положение. 

Социальный паспорт семей группы 

 

Социальный паспорт семей муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения «Мартюшевский детский сад «Искорка» 

МО «Каменский городской округ» 

         

№ 

п/п 

Социальная группа Средняя «А» группа 

              Семьи ДОУ по составу 

1.  Количество семей  

-мальчиков 

- девочек 

23 

 

14 

10 
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2.  Полные семьи 

 

 

19 

3.  Неполные семьи 

 

 

 

4   (Шилов ,  Намятова, Парамонов, 

Ливицкий) 

4.  В  том числе семьи без 

матери 

- 

5.  В  том числе семьи без 

отца  

3 (Парамонов, Ливицкий, Шилов) 

6.  Семьи с опекаемыми 

детьми из них дети из 

детского дома 

- 

7.  Семьи  вынужденных 

переселенцев / из других 

республик 

- 

8.  Дети-инвалиды  

 

- 

               Семьи ДОУ по количеству детей  

9.  Количество  семей  23 

10.  Малодетные семьи 

 

15 

11.  Многодетные семьи 

 

8    

               Семьи ДОУ по материальной обеспеченности 

12.  Количество  семей 23 

13.  Обеспеченные семьи  

14.  Малообеспеченные 

семьи 

 

 

               Семьи ДОУ по социально-правовой устойчивости  

15.  Количество семей 23 

16.  Социально здоровые 

семьи 
22 

17.  Неблагополучные 

семьи (назвать 

предполагаемые 

причины 

неблагополучия) 

 

 

  1  (Шилов- внутренний учет) 

               Семьи ДОУ по образовательному цензу  

18.  Количество родителей 8 
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с высшим 

образованием 

19.  Количество родителей 

со средне-

специальным 

образованием 

30 

20.  Количество родителей 

с неполным 

образованием 

4 

 

21.  Родители работающие 34 

22.  Родители безработные 8 

23.  Родители пенсионеры - 

 

 

Формы работы с семьей 

 

Формы работы с семьей Задачи, которые решает та или иная 

«форма» 

Групповые родительские собрания Сформировать общие интересы у 

детей и родителей, научить 

родителей самостоятельно решать 

возникающие педагогические 

проблемы 

Фотоальбом «Моя семья» Привнести часть семейного тепла в 

стены детского  сада (в уголке 

уединения лежит семейный альбом, 

если ребенку грустно, то…….) 

Ваши добрые дела Поощрять участие родителей в том 

или ином мероприятии, выражать 

благодарность за любую оказанную 

помощь 

Мини-библиотека Рекомендовать родителям 

психолого-педагогическую 

литературу 

Встреча с интересными людьми Воспитывать у детей уважение к 

труду взрослых, научить гордиться 

достижениями родителей  (родители 

рассказывают о своем труде, 

успехах, достижениях, организуют 

кружковую работу) 

Семейная мастерская Способствовать сотрудничеству 
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родителей и детей в совместной 

деятельности (организация выставок, 

на которых представлены результаты 

совместной деятельности – рисунки, 

фотоматериалы, поделки, проекты  и 

т.д.) 

Анкетирование  Сбор информации о запросах, 

удовлетворенности, итогах и т.д. 

Информационные стенды Информация для родителей 

стратегического, тактического и 

оперативного характера. 

«Наш день» Информировать родителей о 

произошедших за день мероприятиях 

в группе, детском саду 

Мастер-классы Обучение родителей какому-то 

определенному виду деятельности 

(объяснение, показ, закрепление) 

Устный журнал Информирование родителей с 

итогами  года в форме журнала, 

презентации  и т.д. 

Конкурсы и проекты  Проведение разнообразных 

конкурсов позволяет укрепить 

взаимодействие детского сада с 

семьями воспитанников, 

активизировать педагогическое 

общение родителей с детьми. 

Важным моментом проведения 

конкурсов является 

соревновательный дух, который 

помогает объединиться родителям 

одной группы, повышает 

инициативность неактивных 

родителей. 
 

 

Содержание работы с семьей по областям 

«Физическая культура»: 

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными играми, прогулками. 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение). 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями 

(дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 
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- привлекать родителей к активному отдыху с детьми. 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы  и 

нормативы.  

- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком. 

 

«Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками; 

«Речевое развитие»: 
- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой. 

«Художественно-эстетическое развитие »: 

- поддержать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми 

деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения. 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. 

(план работы с родителями в Приложении) 

 

 

Взаимодействие со школой и другими социальными институтами 

Детский сад является  открытой  образовательной  системой, связанной  

с различными социальными институтами: образования, здравоохранения, 

культуры  и  др., являясь  муниципальным, выполняет  ряд  образовательных,  

социокультурных  функций, ведет  работу  с  семьями, особенно  с теми,  кто  

нуждается  в особой социальной  защите, способствует  развитию 

социокультурного пространства, распространяет  педагогический  опыт. 

 Реализуя задачу формирования социокультурной среды, 

взаимодействуем с социальными партнерами: 

- центральная районная библиотека (совместная реализация проектов),  
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 - ОГИБДД и Пожарная часть (родительские собрания, участие в конкурсах, 

выставках), 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Психолого – педагогические условия,  обеспечивающие развитие 

ребенка 
 

Для успешной реализации Программы обеспечиваются следующие 

психолого-педагогические условия: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание такихситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка,стимулированиесамооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому,социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольноговозраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональныхкомпетентностей, в том числе коммуникативной 
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компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

8. Поддержка исследовательской направленности обучения, через 

экспериментальную деятельность, которое базируется на новых технологиях, 

что способствует развитию информационной культуры и взаимодействию с 

миром технического творчества. 

 9. Поддержка социальной, культурной среды для реализации 

образовательной программы «Мы живем на Урале». 

 
 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Правильная организация развивающей предметно-пространственной 

среды является мощным фактором развития ребенка. Через разные формы 

деятельности в ней происходит познание окружающего мира, развивается 

интеллект ребенка, обогащается и развивается эмоционально-образная сфера, 

память, активизируются мыслительные процессы, закладываются важные 

основы и стимулы для будущей жизни. 

Развивающая среда нашей группы соответствует требованиям ФГОС к 

развивающей предметно-пространственной среде. Развивающая предметно-

пространственная среда содержательно-насыщенна, трансформируема, 

полуфункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных 

центров, оснащенных большим количеством развивающих материалов. Все 

предметы доступны детям. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда  младшей «А» группы 

Центры 

развития 

Оснащение центра 
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 Центр 

физического 

развития и 

сохранения 

здоровья 

 оборудование для ходьбы: 

 дорожки массажные 7 шт. 

трубочки (для профилактики плоскостопия)-12шт. 

 Оборудование для катания, бросания, ловли: 

 мячи резиновые разных диаметров -19 шт. 

 мяч-шар надувной  - 1шт. 

набивные мячи -6 шт. 

 пластмассовые мячи -8 шт. 

 Атрибутика к подвижным играм (шапочки,). 

 Разнообразные игрушки, стимулирующие 

двигательную активность: мячи, платочки, кубики, 

погремушки, ленты 

 Кегли -7 шт. 

 Кубики – 10 шт. 

  Кольцебросы -2шт 

 Гантели -10 шт. 

 Массажеры из бросового материала -2 шт. 

 Скакалки из бросового материала -2 шт. 

 Скакалки – 5шт. 

 Бильбоке-6 шт. 

 Ходунки из бросового материала -6 шт. 

 «Веселые карандаши» для массажа ладоней -23 шт. 

 «Свеча из бросового материала для дыхательной 

гимнастики -4 шт., «Ворота» -1шт. 

 картотеки:«Дыхательнаягимнастика»,«Гимнастика 

для глаз», «Пальчиковая гимнастика», 

«Физкультминутки». «Гимнастика пробуждения. 
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Познавательно 

исследовательс

кий центр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альбомы: « Времена года»,                                                       

«Дикие животные», « Домашние животные»,                                     

« Насекомые», «Рыбы», « Птицы», « Растения». 

 «Защитники Отечества», «Этот День Победы», «Жители 

народов мира», «Столица нашей родины- Москва», «Природа 

Урала», «Растительный  и животный мир Урала», «Животный 

мир Европы», «Транспорт», «Наша армия родная», «Морские 

обитатели», «Животные жарких стран», «Если хочешь быть 

здоров» «Уголок малой Родины», «Достопримечательности 

Свердловской области», «Космос». 

Книги: «Моя первая книга о России» -  1шт.                    

«Путешествие по России» -1шт.                                                   

«Путеводитель по праздникам» - 1шт 

Картинки: «Город, улица, дом, квартира, мебель» 

«насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, рыбы» 

«Перелетные и зимующие птицы России» 

«Электробытовая техника» 

«Стихийные явления природы» 

«Моя деревня» 

«Национальные костюмы» 

«Комнатные растения» 

«Цветы, деревья» 

Карточки: «Специальные машины», «Пассажирский 

транспорт», 

«Посуда», «Овощи», «Фрукты», «Домашние животные», 

«Обувь». 

Демонстрационный материал: «Животные, обитающие на 

территории нашей страны», «Деревья наших лесов», Народы 

России и ближнего зарубежья» 

Раздаточный материал : рыбы, животные, птицы. 

Дид. пособия : «Лягушка, «Одуванчик» 
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ФЭМП(формир

ование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

Настольно-печатные, дидактические игры: «Животные и 

их детеныши»,  «Домашние животные», « С какой ветки 

детки», « Грибы»,  

Игра-лото»В саду, на поле, в огороде» 

Игра-лото « Времена года», «Составь картинку» 

Пробирки, лупы, ведерки, лопаточки, фартуки, стаканы, 

ложки, колбочки, песочные часы, семена, песок, глина, 

различные камни. 

Наглядный материал: портрет президента Российской 

Федерации Государственный флаг Российской Федерации, 

Москва-столица нашей Родины. 

 Лото, домино в картинках.  

 Предметные и сюжетные картинки, тематические 

наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, 

овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии). 

 Иллюстрации предметов бытовой техники, 

используемых дома и в детском саду (пылесос, 

мясорубка, стиральная машина и т.д.). 

 Разрезные картинки. 

 Настольно-печатные, дидактические игры 

природоведческого содержания.  

 Природный материал. 

  Календарь наблюдений за состоянием погоды. 

  Сказки, потешки, стихи о животных, природе. 

 

 

 

 Геометрические плоскостные фигуры деревянные: 

круги -37 шт, пластиковые круги зеленые -8 шт. 

треугольники-25 шт. 

квадраты-15 шт 

полукруг -15шт. 

 Объемные фигуры : 
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шарики –21 шт 

цилиндр -2шт. 

 Числовой ряд. 

 Картинки с изображением частей суток и их 

последовательности. 

 Дидактические игрушки: 

Пирамидки – 3 шт.,  

формы – вкладыши – 1шт  

матрёшка большая  – 1шт 

человечки-14 шт 

зайчики – 2шт. 

ракеты-4шт 

бабочка -1шт 

котенок -1шт. 

елочка -1шт. 

солдат -1шт 

матрешки мелкие -12 шт. 

ведерки пластмассовые  красные – 3шт. 

 Пенал-касса счетных материалов  - 27 шт. 

 Полоски разной длины и ширины 

 Кубики цветные  - 25 шт. 

 Развивающие игры: «Квадрат Воскобовича» -1шт. 

 «Цветные счетные палочки» -2шт. 

 «Блоки Дьенеша» -1шт. 

 «Сложи узор» -2шт 

 «Чудо –кубики -2» альбом заданий для игры «Сложи 

узор» 

 «Уникуб» 

 «Геометрическая мозаика» 

Дидактические игры: 

«Найди четвертый лишний» 

«Часть-целое» 

 

Игра –занятие «Поиграйка» 

    Раздаточный материал: 

Елочки -1 коробка 

Мышата- 1 коробка 

Утята белые- 1 коробка 

Утята желтые- 1 коробка 

Треугольники – 1 коробка 
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 Центр 

речевого 

развития 

 

-Наглядно дид. пособие «Развитие речи в детском саду» для 

3-4 лет  Гербова В.В. 

-Демонстрационный материал. Времена года «Зима» автор 

С.Вахрицева. 

-План-схема описания (предметов посуды, одежды, игрушки,, 

овощей и фруктов, времена года) 

-Портреты детских писателей 

-«Мнемотаблицы по развитию речи»,  

-«Предметные картинки», 

- «Картины О. А. Васнецова» 

-Вкладыши: «Оденем куклу», «Чей малыш» 

-Картинки с изображением последовательности событий 

(иллюстрации к сказкам). 

-Хрестоматия для маленьких 

-Книги: М.Пришвин «Рассказы о животных малышам», 

«Лучшие сказки малышам». 

-Сказки К.Чуковского. 

 

 Центр 

социально-

коммуникативн

ого развития 

 

  Сюжетно- ролевые игры:«Дом»,«Салон красоты», 

«Больница» «Магазин», « Гараж. Стройка». 

 

 

Центр 

художественно-

эстетического 

развития 

 

 

Картотека предметных картинок (народные промыслы -1шт 

-Народное творчество (дид. материал) – 1шт. 

- дымковская игрушка ( рабочая тетрадь) -1шт. 

Раскраска народное творчество -1шт. 

Раскраска городецкая роспись – 1 шт. 
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Музыкально-

театральный 

центр 

Раскраска дымка – 1шт.        Раскраска матрешки- 2шт. 

Чудесные трафаретки – 1шт. 

Карандаши цветные 20шт.,   фломастеры-20 шт. 

 Раскраска -20шт. 

Ножницы-20шт.         Цветная бумага-20шт. 

Клеенка для аппликации -21шт 

Салфетки -21шт.       Альбом-20шт. 

Клей карандаш -20шт.    Клей обойный -1коробка. 

Краски акварельные -21шт.     Гуашь – 1шт. 

Клееночка для рисования -20шт. 

Кисточки №5- 21 шт,    жесткие кисточки -21шт. 

Пластелин -21 шт.              Доска для лепки -21шт. 

Стеки – 21шт.                 Мелки школьные -2 шт. 

Тарелки для аппликации-21 шт. 

Тарелки по лепке для готового продукта-21 шт 

Тарелки для клея 12 шт. 

Стаканчики для рисования – 20 шт 

Посуда для разведения клея -2 шт. 

Образцы по лепке -3 коробочки 

Трафареты по аппликации 2 коробочки 

Карандаши для рисования в режимные моменты -1 коробочка 

 

Кукольный, пальчиковый, варежковый,настольный, 

плоскостной- театры,  шапочки, маски, жилетки, кепки 

 музыкальные инструменты- металлофон, маракасы-5шт. 

бубны -3шт., дудочки -2шт.,микрофон-2шт.,, пианино -
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2шт.,шумелки -2шт. 

трещетка -1шт. барабан -1шт 

 Центр 

безопасности 

 

Дидактические игры: «Живая улица», «Светофорчики», 

«Законы улиц и дорог», «Это надо знать» , «Учим дорожные 

знаки», « «Собери светофор», «Азбука пешехода»; «Правила 

дорожного движения для маленьких» 

 в группе есть жилеты работника ДПС ,жезл,светофор, 

парковка для автомобилей, много машин разного размера. 

Демонстрационный материал: «Пожарная безопасность» С. 

Вохринцева. 

Информационно-деловое оснащение «Чтобы не было 

пожара» 

  Альбомы: «Транспорт», «Как вести себя  на улице», 

«Пассажирский транспорт», «Легковой транспорт», 

«Грузовой транспорт», «Служебный транспорт», «Игры по 

правилам дорожного движения», настольная игра «Все на 

пожар» 

 Художественная литература: А.Усачев «Правила дорожного 

движения»,      С. Волков « Про правила дорожного 

движения», «Правила маленьких пешеходов» , «Новые 

правила поведения для воспитанных детей» Г.П. Шалаева . 

«Мчит по рельсам электричка» А.Кривицкая 

«Тайны дорожных знаков» 

  Альбомы по ОБЖ: «Безопасность на дорогах», «Как 

избежать неприятностей» , «Если малыш поранился». 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия реализации Программы 

обеспечивают полноценное развитие личности детей группы во всех  

образовательных областях и:  

1) гарантируют охрану и укрепление физического и психического здоровья 
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детей; 

2) обеспечивают эмоциональное благополучие детей; 

3) создают условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

4) обеспечивают открытость дошкольного образования. 

Группа состоит из: групповой комнаты, спального помещения, умывального 

помещения, раздевального помещения, буфетной. 
 

 

группа спальная приемная умывальная буфетная 

Стол детский –11 

Стул детский – 24 

Шкаф д/пособий 

– 4 

Детская стенка – 

1 

Полка для 

пособий - 2 

Тюль -3 

Ламбрикены - 2 

Лампы дневного 

света - 6 

Детская  мягкая  

мебель – 1 

Парта со стулом – 

1 

Стол для 

творчества – 1 

Стол  д/сюжетно– 

ролевой  игры – 3 

Полка д/пособий - 

2 

Ковер – 2 

Часы  настенные 

– 1 

Стол  обеденный 

– 1 

Стул  взрослый – 

2 

Контейнер  

д/игрушек – 2 

Кровать 

детская - 10 

Стол 

письменный - 

1 

Коврик  

Лампа 

дневного света  

-6 

Шкаф  д/ 

пособий – 2 

 

Шторы – 7 

Стол- парта 

д/физ. 

развития - 1 

 

Шкафы д/одежды 

– 24 

Шкаф д/одежды 

взр. – 1. 

Скамейки - 3  

Полка д/детской 

обуви – 1 

Стол для тетради 

утреннего приема 

- 1 

Штора – 1 

Ламбрткен – 1. 

Ковер – 1 

Лампа дневного 

света - 1 

Информационные 

стенды - 3 

 

Раковина 

детская - 3 

Вешалка 

д/полотенец  

5-ти секц. – 4, 

3-х секц. -1 

Лампа 

дневного 

света -2 

Поддон  

 д/мытья ног – 

1 

ковш – 1. 

Ведро д/пола 

- 2  

Унитаз 

детский – 3 

Подставка к 

унитазу -3. 

Ведро 

д/уборки – 2 

Ведро для 

хлора - 2 

Бак д/ 

замачивания  

игрушек – 1 

Таз д/мытья 

игрушек - 3 

Ведро 

д/мусора – 1 

Шкаф  д/ 

инвентаря - 1 

Шкаф 

д/посуды – 2 

Полка 

д/посуды - 2 

Раковина 

д/мытья 

посуды – 2 

 

Стенд 

информац. - 1 

Посуда 

кухонная - 12  

Посуда 

столовая –  46 

Чашки – 25 

Половник – 2 

Нож д/хлеба - 

2 

Приборы 

столовые -  46 

Доска 

разделочная – 

2 

Чайник  

д/питьевого  

режима – 1 

Бак  

д/замачивания  

посуды – 1 

Тумба д/ 

посуды – 1 

Разнос 

д/питьевого 

режима - 2 
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3.4.  Планирование образовательной деятельности 

Образовательный процесс  строитсяна комплексно-тематическом 

принципе, что обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста. Тематическому принципу построения образовательного процесса 

уделяется от одной до нескольких недель. 

 

Средняя  группа 

 

Обязательная часть Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

  Работа с 

семьёй 

Тема Срок  Итоговое мероприятие, 

праздничные даты, традиции 

 

«День знаний!» 

1.До свидания, 

лето! 

2. Детский сад. 

Игрушки. 

 

 
 

4 

неделя 

август

а – 

 1 

неделя 

сентяб

ря 
 

Праздник: 

«День знаний». 

1.Коллаж:  

«Традиции 

детского 

сада». 

2. Игротека: 

«Подвижные 

игры народов 

Урала». 

1.День 

открытых 

дверей! 

«Осень» 

1. Осень. Одежда. 

Обувь. 

2. Овощи. 

Фрукты. 

3. 

Сельскохозяйстве

нные профессии. 

Хлеб всемуголова. 

Профессия 

лесника. Деревья 

осенью.  

 4. Профессии в 

детском саду 

2-4 

недели 

сентяб

ря 

1.Развлечение: 

«Детский сад – 

мой дом 

родной!» (день 

дошкольного 

работника) 

 

1.Вечер 

загадок: 

«Осенний 

переполох». 

1. Выставка: 

«Разноцветн

ая осень». 

«Я  в мире 

человек» 

1-3 

недели 
1.Развлечение: 1.Познаватель 1. Семейная 
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• 1. Части тела и 

лица. 

• 2. Я и моя семья. 

• 3. Профессии 

родителей. 

октябр

я 

«В гостях у 

Мойдодыра». 

ный досуг: 

«Лесная 

аптека». 

газета: 

«Здоровей-

ка». 

«Мой город, моя 

страна» 

1.Мой город. Мой 

край. 

2.  Виды 

транспорта. ПДД. 

3. Профессии на 

транспорте. 

4 

неделя 

октябр

я – 

 2 

неделя 

ноября 

1.Развлечение: 

«Красный, 

жёлтый, 

зелёный». 

2.Выставка 

детского 

творчества по 

ПДД. 

1.Видеоэкскур

сия: «Наш 

общий дом». 

1.Фотоальбо

м: «Наше 

путешествие

». 

«Новогодний 

праздник» 

1. Домашние  

животные и 

птицы. 

2. Дикие 

животные и 

детёныши. 

3.Зима. Приметы 

зима. 

4. Зимняя одежда. 

5. Обувь и 

головные уборы. 

6. Новый год. 

 

Мониторинг 

 

Рождественские 

каникулы 

3 

неделя 

ноября 

– 

4 

неделя 

декабр

я 

 

 

 

 

 

 

 

1 

неделя 

января 

1.Викторина: 

«Калейдоскоп 

зимы». 

2.Праздник: « 

Новый год у 

ворот». 

 

1.Выставка 

игрушек, 

украшений: 

«Новогодний 

фейерверк». 

1.Акция: 

«Кормушка»

. 

2. Выставка 

поделок: 

«Ах, какой 

красивый, 

добрый Дед 

Мороз». 

«Зима» 

1. Зимние забавы. 

Виды спорта. 

2. Зимующие 

птицы. 

3. Животные 

Арктики и 

Антарктики. 

1-я – 

4-я 

недели 

января 

1.НОД: 

«Путешествие 

в Арктику». 

 

 

1.Видеоролик: 

«Зимние 

забавы 

народов 

Урала». 

1. 

Спортивное 

развлечение: 

«Папа, мама, 

я – 

спортивная 

семья!» 

«День защитника 

Отечества» 

• 1. Наша Родина. 

1 –3 

недели 

феврал

1.Праздник 23 

февраля- День 

защитников 

1.Встреча с 

интересными 

людьми. 

1.Фотоальбо

м: «Мой 

папа, 
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Российский флаг. 

• 2. Военные 

профессии. 

Военная техника. 

3. День защитника 

Отечества. 

я Отечества. 

2.Поздравител

ьная открытка. 

 

дедушка и 

старший 

брат» 

(профессия, 

служба) 

«Международны

й 

женский день» 

1. Женские 

профессии. 

2. 8 Марта. 
 

4 

неделя 

февра

ля - 1 

неделя 

марта 

1.Праздник 8 

Марта. 

2.Поздравител

ьная открытка. 

 

1.Выставка 

рисунков: 

«Наши мамы и 

бабушки». 

1.Презентац

ия: 

«Интересная 

работа моей 

мамы». 

« Знакомство с 

народной 

культурой 

и традициями» 

1. Народные 

промыслы. 

2. Посуда. 

Продукты 

питания. 

3. Мебель. 

2–4 

недели 

марта 

1.Фольклорны

й праздник: 

«Масленица». 

1.Мини – 

музей: «Мир 

уральской 

игрушки». 

1.Выставка: 

«Гора 

самоцветов»

. 

«Весна» 

1.Весна. Сезонные 

изменения. 

2. Перелётные 

птицы. 

3. Труд людей 

весной. 
 

1- я–3 

–я 

недели 

апреля 

1.Праздник: 

«День Смеха» 

2.Коррекционн

о-игровой 

досуг: 

«Весна». 

 

1.Выставка: 

«Труд 

человека 

кормит». 

1.Акция: 

«Дом для 

птиц». 

«Весна Победы» 

1.Первоцветы. 

 

2.День Победы 

Герои Великой 

Отечественной 

войны.. 

4 

неделя 

апреля 

–  

1недел

я мая 

1.Праздник: 

«Салют 

Победы». 

1.Видеоролик: 

«День Победы 

в нашем 

городе». 

1.Экскурсия 

к вечному 

огню. 

«Лето» 

1. Аквариумные 

рыбки. 

2. Комнатные 

растения. 

3. Насекомые. 

2я–4-я 

недели 

мая 

 

 

 

1.НОД: 

«Путешествие 

в подводный 

мир». 

2.День защиты 

1. Праздник 

«Уральское 

лето». 

 

1.Выращива

ние и 

посадка 

цветов на 

клумбы. 



87 
 

 

Мониторинг 

3-я - 4-

я 

неделя 

мая 

детей. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я 

неделя июня — 3-я неделя августа) 

 

 

 

 

Традиционные праздники, события 
 

 

 

Цель: содействовать  созданию эмоционально - положительного 

климата в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и 

защищённости. Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, 

развлечениях и праздниках. Способствовать формированию навыка 

перевоплощения в образы сказочных героев. Отмечать праздники в 

соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

 
Месяц Праздники для детей. Совместные мероприятия  

Сентябрь День зна        День знаний,  День воспитателя. 
 

Октябрь Междун      Международный день пожилых людей, Осенний праздник. 
 

Ноябрь          День матери. 
 

Декабрь Мастерс 

кая Деда   Конкурсы совместного конкурса. Новогодние утренники.  

День Ко    Новогодний праздник. 
 

Январь Зимние забавы. 

Февраль Спортивные развлечения с папами. Конкурсы и акции «Наши 

защитники». Масленица. 

Март Праздник мам и бабушек. Конкурсы рисунков «Моя мама». 

Апрель  День смеха.Тематические мероприятия ко Дню космонавтики. 

Мероприятия по ОБЖ. Праздник весны. 

Май День Победы. 

Июнь, 

август 

День защиты детей - развлечения, конкурсы, концерт.  

Летняя развлекательная и оздоровительная программа. Тематические дни, 

недели. День семьи. 
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3.5. Режим дня и распорядок 

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно 

СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. № 26. 

 

Режим дня на холодный  период.          Средняя «А» группа. 
                Режим дня на холодный  период 

 
Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Приём, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика, 

гигиенические процедуры 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная 

деятельность,  подготовка к 

НОД 

8.50-9.10 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.1 0 

НОД  

 

Самостоятельная 

деятельность 

   НОД 

9.10-9.30 

 

 
 

9.00-9.20 

 

   9.20-9.30 

 

 9.30-9.50 

9.00-9.20 

 

  9.20-9.40 

 

  9.40-10.00 

9.00-9.20 

 9.20-9.30 

  9.30-9.50 

9.10-9.30 

  

Игры, самостоятельная 

деятельность, 

 подготовка к  прогулке 

9.30-10.10 9.50-10.10  10.00-10.10  9.50-10.10  9.30-10.10  

Прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

 

               НОД 

10.10-11.40 
 

10.10-11.40 
 

10.10-11.40 
 

10.10-11.40 
 

10.10-11.40 
  

11.10-11.30 

 

Возвращение с прогулки,  

подготовка к обеду, обед 
11.40-12.20 
 

11.40-12.20 11.40-12.20 11.40-12.20 11.40-12.20 

 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.20-14.50 12.20-15.00 12.20-15.00 12.20-15.00 12.20-15.00 

Постепенный подъём, 

гимнастика, воздушные, 

водные процедуры 

  14.50-15.05 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

      НОД 15.05-15.25 

 

- - -       - 

Подготовка к полднику, 

полдник 
15.25-15.45 15.20-15.45 15.20-15.45 15.20-15.45 15.20-15.45 

 Игры, самостоятельная 

деятельность 
 15.45 -16.10 15.45 -16.10 15.45 -

16.10 
15.45 -

16.10 
15.45 -16.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

16.10 -17.30 16.10-17.30 16.10-17.30 16.10-17.30 16.10-17.30 
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На тёплый период  

 

Режим дня Средние 

группы 

Приём, осмотр,  утренняя гимнастика (на воздухе), гигиенические 

процедуры 
7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.20 

Игры, наблюдения, труд, музыкальная, физическая деятельность, 

закаливающие процедуры, развлечения (на воздухе). 
9.20-12.00 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 

 

Дневной сон 12.40-15.30 

Постепенный подъём, гимнастика, воздушные, водные процедуры 15.30-16.00 

 

 

Подготовка к                   полднику, полдник 16.00-16.15 

 

Самостоятельная деятельность, игры, наблюдения, труд, 

музыкальная, физическая деятельность развлечения (на воздухе), 

уход домой 

16.15-17.30 

 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей. Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, которые 

опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. 

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в 

дошкольные образовательные организации не принимаются; заболевших в 

течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в 

помещениях медицинского блока) до прихода родителей или их 

госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с 

информированием родителей. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 

исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в 

дошкольные образовательные организации только при наличии справки с 
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указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными. 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 

5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Приём детей проходит  как на воздухе, так и в помещении. В хорошую 

погоду прием детей в любое время года  проводится на свежем воздухе. 

Разумеется, из этого могут быть исключения. Заранее продумывается, как 

организовать деятельность детей, занять их полезными делами в период от 

приема до подготовки к завтраку. В это время дети в основном играют. В 

утренние часы  организовывается трудовая деятельность детей. В это время  

проводятся с детьми (со всей группой и индивидуально) различные 

наблюдения на участке и в помещении: за трудом взрослых, за природными 

явлениями и др. Дети приглашаются на утреннюю гимнастику.  

Продолжительность утренней гимнастики: 

• средняя группа ─  6-8 минут, 

После гимнастики осуществляется подготовка к завтраку, санитарно-

гигиенические процедуры.  

В летний период зарядка проводится на улице. 

Особенности организации питания 

В ДОУ организовано трехразовое питание. Важно помнить, что дети едят с 

разной скоростью, поэтому надо дать им возможность принимать пищу в 

своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или 

после ее приема — это способствует утомлению. 

В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  

правил  питания: 

• мыть  руки  перед  едой; 

• класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  

пережевывать; 

• рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой. 

  В организации питании принимают участие дежурные - воспитанники 

группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа  дежурных 

сочетается  с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой 

тарелки, а салфетки собирают дежурные.  Огромное значение в работе с 

детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие 

требования к культуре каждого сотрудника дошкольного учреждения. 

 

 

Особенности организации и проведения НОД 
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 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно,   В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине непрерывной образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 

рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия 

В середине года для воспитанников дошкольных групп рекомендуется 

организовывать недельные каникулы, во время которых проводят 

образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период учебную образовательную 

деятельность проводить не рекомендуется. Рекомендуется проводить 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а 

также увеличивать продолжительность прогулок. 

Организация прогулки 

 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 

часа.Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою 

потребность в двигательной активности. 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом 

дня. Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. 

Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное 

время года. Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение 

аккуратно складывать одежду в определенном порядке, ожидание 

интересной прогулки — все это помогает детям собираться быстрее и 

позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

Прогулка  может состоять  из  следующих  частей:  

• наблюдение; 

• подвижные игры; 

• труд в природе; 

• самостоятельная игровая деятельность  детей;  
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• индивидуальная работа с  детьми  по развитию физических, 

интеллектуальных, личностных, нравственных, эстетических качеств.  

Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным.  

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное 

время ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную 

литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные 

энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и 

зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные 

качества. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда 

должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога 

— сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного 

дневного сна. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать 

спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего 

воздуха. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная 

двигательная активность в течении дня и спокойные тихие игры, снимающие 

перевозбуждение. 

Особенности организации физического воспитания 
Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение 

здоровья и физического развития, расширение функциональных 

возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и 

двигательных качеств. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и 

времени года. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В 

помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе 

в соответствии с режимом дня. Важно обеспечивать оптимальный 

двигательный режим — рациональное сочетание различных видов занятий и 

форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 

двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования. 

 

 

Режим двигательной активности 

Модель двигательного режима по всем 

возрастным группам 

Средние группы 

Подвижные игры во время приёма детей Ежедневно 5-7 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 5-7 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 

Музыкально – ритмические движения. НОД по музыкальному развитию  
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8-10 мин. 

Непрерывная образовательная деятельность 

по физическому развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

3 раза в неделю 15-20 мин. 

 Подвижные игры: 

• сюжетные; 

• бессюжетные; 

• игры-забавы; 

• соревнования; 

• эстафеты; 

• аттракционы. 

Ежедневно не менее двух игр по 7-8 

мин. 

Оздоровительные мероприятия: 

• гимнастика пробуждения 

• дыхательная гимнастика 

Ежедневно 6 мин. 

Физические упражнения и игровые задания: 

• артикуляционная гимнастика; 

• пальчиковая гимнастика; 

• зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая упражнения по 

выбору 6-8 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 15-20 мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 15-20 мин. 

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в течение дня 

 

Особенности организации закаливания 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация 

помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, 

проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 

воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и 

солнечные процедуры. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и 

вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, 

здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы 

дошкольной образовательной организации. При организации закаливания 

должны быть реализованы основные гигиенические принципы - 

постепенность систематичность, комплексность и учет индивидуальных 

особенностей ребенка. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

необходимо использовать все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений. 

    Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при 

постоянном контроле со стороны медицинских работников. 
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Учебный план  на 2018 – 2019 учебный год 
 

 

Образовательные 

 области 

  Виды  

                       деятельности 

(НОД) 

Средняя «А» группа 

Количество 

В неделю В месяц В год 

Физическое развитие Двигательная деятельность 

(Физкультурное в 

помещении) 

2 8 72 

Познавательное 

развитие 

Познавательная 

деятельность 

(ФЦКМ) 

1 4 36 

Познавательная 

деятельность 

(ФЭМП) 

0,5 2 18 

Речевое развитие Речевое развитие (Развитие 

речи) 

0.5 2 18 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность(Рисование) 

0.5 2 18 

Изобразительная 

деятельность 

(Лепка/аппликация) 

0.5 2 18 

Музыкальная деятельность 

(Музыка) 

1 4 36 

ЧФУОП 

Физическое развитие Двигательная деятельность 

(Физкультурное на воздухе) 

1 4 36 

Речевое развитие Речевое развитие                     

( Развитие речи) 

0.5 2 18 

Познавательное 

развитие 

Познавательная 

деятельность (ФЭМП) 

0.5 2 18 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность (Рисование) 

0.5 2 18 

Изобразительная 

деятельность 

(Лепка/аппликация) 

0.5 2 18 

Музыкальная деятельность 

(Музыка) 

1 4 36 

Итого 10 40 360 

 

 

Режим работы – 5-дневная рабочая неделя 

 

Пребывание детей в детском саду – с 7.00- до 17.30 (10,5часов) 
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    Структура учебного года 

 

 Периоды  Даты Количество недель 

Адаптационный период 03.09-07.09.2018г. 1 неделя 

Учебный период 10.09. -26.10.2018г. 7 недель 

Творческие каникулы 29.10. -02.11.2018г. 1 неделя 

Учебный период 05.11. -14. 12.2018г. 6 недель 

Диагностический 

период 

17.12. -29.12.2018г. 2 недели 

Рождественские  

каникулы 

31.12. -11.01.2019г. 2 недели 

Учебный период 14.01. -24.03.2019г. 10 недель 

Творческие каникулы 25.03. -29.03.2019г. 1 неделя 

Учебный период 01.04-17.05.2019г. 7 недель 

Диагностический 

период 

20.05. -31.05.2019г 2 недели 

    Итого: 39 недель 

 

В целях оптимизации образовательной нагрузки на 2018-2019 учебный год 

определены 39 учебных недели. Продолжительность учебной недели 5 дней. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

             

Летний оздоровительный период 

              

 период Количество дней Количество недель 

01.06-31.08.  64 13 

    

 В летний оздоровительный период проводится физкультурно-

оздоровительная работа  и мероприятия художественно-эстетического цикла 

(развлечения, досуги, праздники). 
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Расписание  НОД средней «А» группы на 2018/2019 у.г. 

Дни недели Время Вид деятельности 

Понедельник 9.10 - 9.30 

  

15.05 - 15.25 

Познавательная деятельность    (ФКЦМ )  

 

 Двигательная деятельность  (Физическая 

культура)                                                                  

Вторник 9.00 - 9.20 

9.20-9.30 

9.30 - 9.50 

 Музыкальная деятельность  ( Музыка) 

Самостоятельная деятельность 

 Познавательное развитие  (ФЭМП)             

Среда 9.00 - 9.20 

 

9.20-9.40 

9.40 - 10.00 

Двигательная деятельность  (Физическая 

культура)   

Самостоятельная деятельность 

Изобразительная деятельность (Рисование) 

Четверг 9.00 - 9.20 

 

9.20-9.30 

 

9.30 - 9.50 

Музыкальная деятельность  (Музыка) 

 

Самостоятельная деятельность 

 

Речевое развитие  (Развитие речи/ Чтение 

художественной литературы) 

 

Пятница 9.10 - 9.30 

 

 

 

 

11.10 - 11.30 

 

Изобразительная деятельность 

(Аппликация/Лепка) 

 

 

 

Двигательная деятельность  ( Физическая 

культура на воздухе) 

 

 

 

 

3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 
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3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025г. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

Программно-методическое обеспечение 
 

Образовательные 

области 

Программно-методическое обеспечение 

Обязательная часть: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2014. 

• Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки»    . - М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2008г. 

• О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. Программа развития речи 

дошкольников. 
• Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова . Программа «Ступеньки» (школа 

2000..) по ОО «Познавательное развитие»  ФЭМП (Средняя группа). 
 
•  

•  
 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: 

система работы в средней группе детского сада / 

Н.Ф. Губанова.- М.: Мозакиа-Синез, 2010. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с 

детьми 4-7 лет: Нравственное воспитание детей в 

детском саду. Пособие для педагогов и методистов. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. - М.:Мозаика – Синтез, 2014. 

Т.Ф. Саулина. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения. 3-7 лет.  - М.: Мозаика-Синтез, 

2015 
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Познавательное 

развитие 

О. Б. Дыбина. Занятия по ознакомлению с 

предметным и социальным окружением. Средняя 

группа – М.: Мозаика-Синтез, 2014г.. 

И.А.Помораева, В.А.Позина.Формирование 

элементарных математических представлений: 

Средняя группа.- М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа.- М.: Мозаика – 

Синтез, 2015. 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова.  «Игралочка» 

практический курс математики для дошкольников. –

М: «БАЛАСС» 2016. 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. –М: 

Мозаика –Синтез,2012. 

 

 
 

Речевое развитие Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя 

группа. -  М: Мозаика-Синтез, 2015. 

 О. Я. Шиян. Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке. . -  М: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

О.С Ушакова, Е.М. Струнина. Развитие речи детей 4-

5 лет. –М: издательский центр «Вентана-Граф», 2010 

О.С.Ушакова, Н.В. Гавриш. Знакомим дошкольников 

с литературой. –М: «Творческий центр» 2003. 
 

Художественно-

эстетическое развитие 

Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в 

детском саду. - М.: Мозаика – Синтез, 2014.  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа: учебно-методическое 

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

2016, перераб. и доп.  

 

 

 
 

Физическое развитие Степаненкова Э.Я. «Физическое воспитание в 

детском саду: Методическое пособие». М: 2007. 

Фисенко М.А. Физкультура в детском саду. 

Волгоград: Корифей, 2007. 
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Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в 
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