
 



2 

 

Оглавление 

Введение ................................................................................................................................................3 

I Целевой раздел. .................................................................................................................................4 

Пояснительная записка. .................................................................................................................4 

Цели и задачи ....................................................................................................................................4 

Характеристика возрастных возможностей детей 4-5 лет. ......................................................8 

Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы .................10 

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками программы. .......11 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования ...............................11 

II Содержательный раздел. .............................................................................................................13 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ..............................................................................................................15 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных 
областей. ...........................................................................................................................................15 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» .......................15 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие».................................................26 

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие» ..........................................................32 

2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» .........................37 

2.1.5. Образовательная область «Физическое  развитие»  (модуль 5) ..................................45 

2.1.6. Развитие игровой деятельности ........................................................................................49 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации основной 
общеобразовательной программы образовательной программы дошкольного образования
 ............................................................................................................................................................54 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 62 

2.4 Способы поддержки детской инициативы в освоении ООП через РП..........................69 

2.5.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
 ............................................................................................................................................................71 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ..75 

III Организационный раздел ..........................................................................................................78 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы .......................................................78 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания81 

3.3.  Режим дня и распорядок дня ................................................................................................81 

Учебный план ............................................................................................................................89 

Комплексно-тематическое планирование в средней группе. ..........................................91 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 .....................................................................................................................93 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 .............................................................................................................................94 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса .................................94 

 

 

 

 



3 

 

Введение 

      Нормативной основой рабочей программы является Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), который представляет 
собой совокупность обязательных требований к структуре образовательной программы 
дошкольного образования.  

Содержание рабочей программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 
основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел рабочей программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел рабочей программы включает описание образовательной 
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 
областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 
Организационный раздел рабочей программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей рабочей программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 
организации образовательной деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 
условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 
– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 
– способов и направлений поддержки детской инициативы, 
– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 
– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 
потребностей. 

         Рабочая программа разработана в соответствии с современными ценностно-

целевыми ориентирами системы образования РФ, в том числе и дошкольного, с учетом 
возрастных особенностей и характеристики  детей среднего дошкольного возраста от 4 до 5 
лет.  
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I Целевой раздел. 
Пояснительная записка. 

Рабочая программа (далее – РП)  освоения детьми 4-5 лет Основной 
общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования 
(далее – ОП) в группах общеразвивающей   направленности разработана на основе ОП ДО 
МАДОУ ДС № 1. 

РП разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 
-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования";  

-Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 
Департамент общего образования 28 февраля 2014 год № 08-249 Комментарии к ФГОС 
дошкольного образования; 

- Санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573 Постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования"; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 
постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 г. № 2. 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (сайт 
http://www.firo.ru/). 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ ДС №1. 
Срок реализации рабочей программы – 1 год. 
Режим пребывания воспитанников в МАДОУ ДС № 1   - пятидневная рабочая неделя с 

7.00 до 18.00. Ежедневная длительность пребывания воспитанников – 11 часов. Допускается 
Уставом посещение детьми детского сада по индивидуальному графику. Обучение и 
воспитание в ДОУ   ведутся на русском языке. 
РП Программа направлена на: 

 создание социокультурной среды развития ребенка, открывающих возможности для 
его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности; 

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

Цели и задачи 
 Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ и 

обеспечивает развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с учетом 
их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей, 

формирование основ базовой культуры личности, мотивацию и поддержку индивидуальности 
детей через общение, игру, познавательно - исследовательскую деятельность и другие формы 
активности, с учетом климатических, демографических условий, национально-культурных 
традиций народов Среднего Урала, воспитание любви к малой Родине, осознание ее 
многонациональности, формирование общей культуры личности а также чувства 
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сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу (селу), 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. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение задач указанных в 

пункте 1.6 ФГОС ДО: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 
независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и окружающим миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 
детей. 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. 

9.  Осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, 
природе родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в которой, они хотели бы 
отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, 
составление рассказов, изготовление поделок,  сочинение загадок, аппликация, лепка, 
рисование). 

Задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста: 
‒ укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры;  
‒ целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности;  
‒ обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации–

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;  
‒ развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

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

‒ развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 
ребенка;  
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‒ пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 
творческую деятельность;  

‒ органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 
дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 
детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;  

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

‒ приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 
возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, 
желание совершать добрые поступки.  

 

  Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 
национально-культурными особенностями Урала (произведения искусства, художественное 
слово, фольклор, музыка, знакомство  с историей Урала, азами уральской культуры и 
уральского быта). В учреждении создан мини – музей «Русская изба»  с элементами 
внутреннего убранства.  

Дети приобщаются к национально-культурным традициям через: 
- Декоративно-прикладное искусство Урала -  для детей дошкольного возраста 

определяется как эстетическая, духовно-нравственная ценность (урало-сибирская роспись 
(нижнетагильские подносы, роспись по дереву, изделия из бересты, уральских самоцветов и 
др.).  Выбор вида искусства зависит от местных особенностей, наличия подлинных предметов 
этого искусства в детском саду. Приобщение детей к декоративно-прикладному искусству 
Урала стимулирует творческое саморазвитие ребенка старшего дошкольного возраста в 
художественной деятельности по мотивам искусства, развивает эмоционально-чувственное 
восприятие произведений уральского декоративно-прикладного искусства в художественно-

творческой деятельности, которая способствует творческому саморазвитию дошкольника. 
- Ознакомление с природными богатствами земли Уральской. 

Принципы и подходы в организации образовательной деятельности. 

Для полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

‒ построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом дошкольного образования;  

‒ содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений;  

‒ поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  
‒ сотрудничества с семьёй;  
‒ приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  
‒ формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  
‒ возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  
‒ учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

 Требования к психолого-педагогическим условиям реализации РП. 

 Для успешной реализации РП должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
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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 ребёнка 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) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.  
 

Социальная ситуация семей воспитанников 

  Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 
родители воспитанников. Небольшая часть родителей работают на территории города (завод 
ТНП, социальная сфера), некоторые – вахтовым методом. Большая часть родителей не имеет 
постоянной работы. Социальный состав – рабочие, служащие, домохозяйки.  

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 
Особенности семей воспитанников -  есть неполные семьи, многодетные, имеющие 

низкий доход. Образование в преобладающем большинстве – среднее и средне специальное.   

В обязательной части ООП ДО (до 60%) 
 - инновационная программа дошкольного воспитания «От рождения до школы» /Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М Дорофеевой. (далее – программа «От рождения до 
школы»); 

- На основе результатов анкетирования «Потребности в образовательных услугах» 
выявлена потребность родителей в формировании у детей экологического направления 
развития, в связи с этим РП предусматривает реализацию парциальной программы: «Юный 
эколог»: Программа экологического воспитания в детском саду / С.Н.Николаева – Москва-

Мозаика Синтез 2017. 
При определении состава парциальных программ и методик учитывалось то, что 

необходимо стремиться к тому, чтобы они соответствовали целевым ориентирам ООП ДО; 
были разработаны в одном методологическом ключе, то есть углубляли и развивали подходы, 
используемые в обязательной части ООП ДО. 

  В основу части РП, формируемой участниками образовательных отношений легли 
парциальные программы и методики: 

 Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы живем на Урале: образовательная программа с 
детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2014год. 

 Программа И.А. Лыковой «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). (Парциальная).  

 

Для детей, проявляющих одаренность в каком-либо виде деятельности, предусмотрено 
развитие способностей через индивидуальную работу педагогов с ребенком. 
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Характеристика возрастных возможностей детей 4-5 лет. 
 

Характеристика детей группы (Приложение 1) 
    Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма 

ребенка. Происходят заметные качественные изменения в развитии основных движений детей.  
  В возрасте 4-5  лет интенсивно развивается костная система - становятся шире плечи у 

мальчиков и таз - у девочек. Позвоночник к этому возрасту уже соответствует его форме у 
взрослого человека, но окостенение скелета еще не заканчивается, в нем пока остается много 
хрящевой ткани. 

     Движения ребенка становятся свободными, он хорошо разговаривает, мир его 
ощущений, переживаний и представлений становится гораздо богаче и разнообразнее 

Эмоционально окрашенная двигательная деятельность становится не только средством 
физического развития, но и способом психологической разгрузки детей, которых отличает 
довольно высокая возбудимость. 
Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и воплощать 
определенный замысел, который, в отличие от простого намерения, включает представление 
не только о цели действия, но также и способах ее достижения. 

Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. Существенное 
значение имеют также дидактические и подвижные игры. В этих играх у детей формируются 
познавательные процессы, развивается наблюдательность, умение подчиняться правилам, 
складываются навыки поведения, совершенствуются основные движения. 

Наряду с игрой у детей пятого года жизни интенсивно развиваются продуктивные виды 
деятельности, особенно изобразительная и конструктивная. Намного разнообразнее 
становятся сюжеты их рисунков и построек, хотя замыслы остаются еще недостаточно 
отчетливыми и устойчивыми. 

Восприятие становится более расчлененным. Дети овладевают умением обследовать 
предметы, последовательно выделять в них отдельные части и устанавливать соотношение 
между ними. 

Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста является 
умение оперировать в уме представлениями о предметах, обобщенных свойствах этих 
предметов, связях и отношениях между предметами и событиями. Понимание некоторых 
зависимостей между явлениями и предметами порождает у детей повышенный интерес к 
устройству вещей, причинам наблюдаемых явлений, зависимости между событиями, что 
влечет за собой интенсивное увеличение вопросов к взрослому: как? зачем? почему? На 
многие вопросы дети пытаются ответить сами, прибегая к своего рода опытам, направленным 
на выяснение неизвестного. Если взрослый невнимателен к удовлетворению познавательных 
запросов дошкольников, во многих случаях дети проявляют черты замкнутости, негативизма, 
упрямства, непослушания по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная 
потребность общения с взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении ребенка. 

 Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них 
уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо себя вести. 
Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, 
говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. 
Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 
трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 
представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо 
выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого ребенка, но и в 
своём собственном. Таким образом, поведение детей 4—5 лет не столь импульсивно и 
непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях им всё ещё требуется 
напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм 
и правил.  
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 В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 
купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению 
атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, 
столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети 
свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

   К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, 
привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 
принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 
платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об 
особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, 
специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских 
качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 
которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 
постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его 
мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 
Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 
последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок 
сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом 
начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 
значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 
Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники 
становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем 
взрослые.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 
эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 
предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 
основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может 
произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 
Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 
анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 
является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 
манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо 
воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё более 
устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет 
отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания 
является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый необходимый 
элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в 
игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В 
среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может 
запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых ему картинках.  

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 
которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. 
Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 
конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 
общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 
практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 
интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? 
для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера.  
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Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах 
в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 
взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует 
повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 
другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако 
уже отмечаются и ситуации чистого общения.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 
слова и выражения, отражающие нравственные  представления: слова участия, сочувствия, 
сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 
общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 
регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В 
процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова 
приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 
сочувствия. Речь становится более связной и последовательной.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 
речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится возможным 
решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует 
учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от 
эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 
произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 
которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 
животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать 
сюжеты и понимать образы.  

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 
деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 
рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 
изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 
Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замышляют 
будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 

 

Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной 
программы  

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «Цветные 
ладошки»:  

1. принцип культуросообразности: целью которого является корректировка эстетического 
содержания программы с учетом региональных культурных традиций; 

2. принципы эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 
3. принцип культурного обогащения содержания изобразительной деятельности, в 

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов; 
4. принцип цикличности, корректировка содержания Программы с постепенным 

усложнением и расширением от возраста к возрасту; 
5.  принципа интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности. 
6. принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. Данный 

подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с детьми как в 
совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и 
использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу организации 
жизнедеятельности детского сообщества. 
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Принципы сформулированные на основе методики «Мы живем на Урале»  
1. постепенного перехода от более близкого ребенка, личностно-значимого, к менее 

близкому – культурно-историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка 
исторических фактов и явлений и сведения их к трем временным измерениям: прошлое – 

настоящее – будущее; 
2. 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; 

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

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

5. индивидуализации, опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и 
осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок является 
творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать.  

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

программы. 
Результаты освоения РП представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 
образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
 

К семи годам: 
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам; 

 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 
прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 
распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать; 

  достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
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 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 

Целевые ориентиры (ЧФУОО): 
 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 
 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 
особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 
кто в этом нуждается. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 
 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 
 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  
 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 
деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 
имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 
исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 
противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 
проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 
образ жизни как ценность. 
 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 
моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 
конкретного ребенка. 
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II Содержательный раздел. 

Содержание РП обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы (модули 
образовательной деятельности), представляющие определенные направления развития и 
образования детей (далее - образовательные области): 

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

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  
 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает: 
 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  
 формирование познавательных действий, становление сознания;  
 развитие воображения и творческой активности;  
 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 
об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

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

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  
 формирование элементарных представлений о видах искусства; 
 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  
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 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
Физическое развитие включает  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 
связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 
как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 
рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  
 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.). 

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

виды деятельности для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) 
 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;  
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  
 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  
 восприятие художественной литературы и фольклора;  
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал;  
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 
 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
Модель организации образовательного процесса: 
Совместная деятельность взрослого и детей 

 Непосредственно образовательная деятельность: (НОД) или образовательные ситуации 
(ОС). 

 Основные формы: игра, наблюдение, экспериментирование, разговор, решение 

проблемных ситуаций, проектная деятельность. 

 Решение образовательных задач в ходе режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей: 
 Взаимодействие ребенка с актуальной предметно-пространственной развивающей 

средой. 

 

 

 



15 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 
образовательных областей. 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 
Основные цели и задачи: 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 

 В направлении «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание»  
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 
поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

В направлении «Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание»  
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации;  
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности;  
Воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 
В направлении «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание»  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться.  
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам.  
Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 
В направлении «Формирование основ безопасности» 

  Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 
природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 
для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 
поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Описание образовательной деятельности в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

В направлении «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание» 
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Содержание работы 

 От 4 до 5 лет  
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. 
Воспитание скромности, отзывчивости, желания быть справедливым, сильным и 

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. 

В направлении «Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание» 

Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, 
интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной 
гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу. 

Задачи: 
1) Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности; 
2) Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций 

родного города; 
3) получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его 

истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, 
архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

4) Воспитание чувства гордости  за Уральцев; 
5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими 

людьми. 
 

Содержание работы 

От 4 до 5 лет  
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 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 
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замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво 
смотрятся яркие, нарядные 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). 

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный 
(представления ребенка  
об окружающем мире) 

Эмоционально-побудительный 
(эмоционально-положительные  
чувства ребенка к окружающему миру) 

Деятельностный 
(отражение отношения 
к миру  в деятельности) 

• О культуре народа, его 
традициях, творчестве 

• О природе родного края 
и страны, деятельности 
человека в природе 

• Об истории страны, 
отраженной в названиях 
улиц, памятниках 

• О символике родного 
города и страны (герб, 
гимн, флаг) 

• Любовь и чувство привязанности к 
родной семье и дому 

•  Интерес к жизни родного города   и 
страны 

•  Гордость за достижения своей   
страны 

•  Уважение к культуре и традициям 
народа, к историческому прошлому 

•  Восхищение народным творчеством 

•  Любовь к родной природе, к родному 
языку 

•  Уважение к человеку-труженику и 
желание принимать посильное участие 
в труде 

• Труд 

• Игра 

• Продуктивная 

деятельность 

• Музыкальная 

 деятельность 

• Познавательная 
деятельность 

 

 
В направлении «Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание»  
Цель: формирование положительного отношения к труду. 
 

Задачи: 
1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, 

желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. 
(Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для 
общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего 
труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно 
привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению 
радости от своих умений, самостоятельности). 

 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 
ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это 
должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию 
самостоятельности). 

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при 
необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное 
стремление к получению качественного результата, ощущению радости от 
собственного труда). 
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5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 
совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и 
инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как 
члена детского общества. 

 

Содержание работы 

От 4 до 5 лет  
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 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. 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. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Виды труда: 
1) Самообслуживание. 
2) Хозяйственно-бытовой труд. 
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3) Труд в природе. 
4) Ручной (Художественный)труд. 
5) Ознакомление с трудом взрослых. 

 

Компоненты трудовой деятельности. 
1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в 

среднем дошкольном возрасте). 
2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для 

всей группы. 
3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 
 интерес к будущему результату; 
 интерес к овладению новыми навыками; 
 соучастие в труде совместно с взрослыми; 
 осознание своих обязанностей; 
 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития 
трудовой деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал. 
    

Своеобразие трудовой деятельности детей: 
1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения 

выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 
затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 
 в манипуляторных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 
 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 
 во включении игровых действий в трудовой процесс; 
 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Формы организации трудовой деятельности: 
1) Поручения: 

 простые и сложные; 
 эпизодические и длительные; 
 коллективные. 

2) Дежурства. 
3) Коллективный труд. 

 

Типы организации труда детей 

1) Индивидуальный труд. 
2) Труд рядом. 
3) Общий труд. 
4) Совместный труд. 

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

 

Условное обозначение  Особенности структуры Наличие совместных действий 
в зависимости от участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, 
выполняя все задания в 
индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой 
зависимости от других детей Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее 
задание и общий результат 

Возникает необходимость 
согласований при распределении 
задании, при обобщении 
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результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости 
от партнеров, темпа и качества 
их деятельности 

Каждый участник является 
контролером деятельности 
предыдущего участника 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 
1) Решение маленьких логических задач, загадок. 
2) Приучение к размышлению, логические беседы. 
3) Беседы на этические темы. 
4) Чтение художественной литературы. 
5) Рассматривание иллюстраций. 
6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 
7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 
8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 
9) Придумывание сказок. 

 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 
1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 
2) Показ действий. 
3) Пример взрослого и детей. 
4) Целенаправленное наблюдение. 
5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 
6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 
7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 

В направлении «Формирование основ безопасности» 

Цели: 

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 
2) Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего 

мира)  
Задачи: 

1) формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 
ситуациях и способах поведения в них; 

2) приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения; 

3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства; 

4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 
для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 
Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 
воспитание    у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 
картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 
жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 
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  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 
возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью 
усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 
реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 
 

От 4 до 5 лет  
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 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. 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

 

Содержание   Возра
ст  

Совместная  
деятельность  

Режимные  
моменты  

Самостоятельная  
деятельность  

 Развитие  
игровой  
деятельности  
* Сюжетно-

ролевые игры 

* Подвижные  
игры 

* 

Театрализованн
ые  игры 

* 

3-7 

лет 

 

Занятия, экскурсии, 
наблюдения, чтение 
художественной 
литературы, 
видеоинформация, 
досуги, праздники, 
обучающие игры, 
досуговые игры, 
народные игры. 
Самостоятельные 
сюжетно-ролевые 

В соответствии с 
режимом дня 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 
самодеятельные игры (с 
собственными знаниями 
детей на основе их опыта). 
Вне игровой формы: 
самодеятельность 
дошкольников; 
изобразительная 
деятельность; 
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Дидактические 
игры 

игры, 
дидактические 
игры, досуговые 
игры с участием 
воспитателей 

труд в природе; 
экспериментирование; 
конструирование; 
бытовая деятельность; 
наблюдение 

Приобщение  к  
элементарным  
общепринятым     
нормам  и  
правилам   
взаимоотноше
ния  со  
сверстниками   
и  взрослыми 

 

3-5 

лет   
Беседы, обучение, 
чтение  худ. 
литературы, 
дидактические 
игры, игровые 
занятия, сюжетно 
ролевые игры, 
игровая 
деятельность 

(игры в парах, 
совместные игры с 
несколькими 
партнерами, 
пальчиковые игры) 

Индивидуальная 
работа во время 
утреннего приема 
(беседы, показ); 
Культурно-

гигиенические 
процедуры  
(объяснение, 
напоминание); 
Игровая 
деятельность во 
время прогулки 
(объяснение, 
напоминание) 

Игровая деятельность, 
дидактические игры, 
сюжетно ролевые игры, 
самообслуживание 

Формирование 
гендерной, 
семейной и 
гражданской 
принадлежност
и   
* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия 
(с5 лет.) 
* наша планета 
(с 6 лет.) 

3-5 

лет   
Игровые  
упражнения, 
познавательные 
беседы, 
дидактические 
игры, праздники, 
музыкальные 
досуги, развлечения, 
чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная 
деятельность 

Тематические 
досуги 

Труд (в природе, 
дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, 
дидактическая игра, 
настольно-печатные игры 

Формирование 
патриотически
х чувств 

 

4-5 

лет  
Познавательные 
беседы, 
развлечения, 
моделирование, 
настольные игры, 
чтение, творческие 
задания, 
видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 
иллюстраций, 
дидактическая игра, 
изобразительная 
деятельность 

Формировани
е 

3-7 

лет   
Беседы, обучение, 
Чтение 

Дидактические и 
настольно-

Рассматривание  
иллюстраций 
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основ 
собственной 
безопасности  

*ребенок и 
другие люди 

*ребенок и 
природа 

*ребенок дома 

*ребенок и 
улица 

 

Объяснение, 
напоминание 

Упражнения, 
Рассказ 

Продуктивная  
Деятельность 

Рассматривание  
иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

печатные игры; 
Сюжетно-ролевые 
игры 

Минутка 
безопасности  
Показ, объяснение, 
бучение, 
напоминание 

Дидактическая игра 
Продуктивная  
деятельность 

Для самостоятельной 
игровой деятельности -   
разметка дороги  вокруг  
детского  сада, 
Творческие задания, 
Рассматривание  
Иллюстраций, 
Дидактическая игра, 
Продуктивная  
деятельность 

Развитие трудовой деятельности 

Воспитание 
культурно-

гигиенических 
навыков 
Самообслужив
ание 

    

4-5 

лет   
Упражнение, 
беседа,  объяснение, 
поручение  
Чтение и 
рассматривание 
книг 
познавательного 
характера о труде 
взрослых,    досуг 

Показ,   
объяснение,  
обучение,   
напоминание  
Создание ситуаций 
побуждающих 
детей к оказанию 
помощи сверстнику 
и взрослому. 

Рассказ, потешки,  
Напоминание   
Просмотр видеофильмов,  
Дидактические игры 

    

 Хозяйственно-

бытовой  труд 

    

4-5 

лет   
Обучение, 
поручения,  
совместный труд, 
дидактические 
игры, продуктивная 
деятельность 

Чтение 
художественной 
литературы,  
просмотр 
видеофильмов 

Обучение, показ, 
объяснение 
напоминание 
Дидактические и 
развивающие игры. 
Создание ситуаций, 
побуждающих 
детей к 
закреплению 
желания бережного 
отношения  к 
своему труду и 
труду других 
людей  

Творческие задания, 
дежурство,  
задания,  
поручения 

совместный труд детей 

    

Труд  в 
природе 

    

4-5 

лет   
Обучение,  
совместный труд 
детей и взрослых, 
 беседы, чтение 
художественной 
литературы, 
дидактическая игра 

Просмотр 
видеофильмов 

Показ, объяснение,  
обучение 
напоминания  
Дидактические  и 
развивающие игры. 
Трудовые 
поручения, 
 участие в 
совместной работе 
со взрослым в 

Продуктивная 
деятельность, 
ведение календаря 
природы совместно с 
воспитателем, 
тематические досуги 
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уходе за 
растениями  и 
животными, уголка 
природы 
Выращивание  
зелени для корма 
птиц в зимнее 
время. 
Подкормка  птиц .  
Работа  на огороде 
и цветнике 

Формирование  
первичных 
представлений  
о труде 
взрослых 

3-5 

лет 

Наблюдение ,  
целевые прогулки , 
рассказывание, 
чтение. 
Рассматривание 
иллюстраций 

Дидактические 
игры,  
Сюжетно-ролевые 
игры, 
 чтение,  
закрепление 

Сюжетно-ролевые игры,  
обыгрывание, 
дидактические игры. 
Практическая 
деятельность 

    

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 
поведения 

  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного 
поведения, а воспитание 
   у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 
картинок 
  (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 
  жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать 
каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 
полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, 
наблюдательность, реакцию  и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного 
поведения. 

 

Примерное содержание работы 

 

1) Ребенок и другие люди: 
 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 
 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 
 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 
 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 
 Если «чужой» приходит в дом. 
 Ребенок как объект сексуального насилия. 

2) Ребенок и природа: 
 В природе все взаимосвязано. 
 Загрязнение окружающей среды. 
 Ухудшение экологической ситуации. 
 Бережное отношение к живой природе. 
 Ядовитые растения. 
 Контакты с животными. 
 Восстановление окружающей среды. 
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3) Ребенок дома: 
 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми 

предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник опасности. 
 Экстремальные ситуации в быту. 

4) Ребенок и улица: 
 Устройство проезжей части. 
 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 
 Правила езды на велосипеде. 
 О работе ГИБДД. 
 Милиционер- регулировщик. 
 Правила поведения в транспорте. 
 Если ребенок потерялся на улице. 

 

Планируемые результаты образовательной деятельности (дошкольный возраст): 
В направлении «Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание»  

- Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в 
правилах культуры поведения, охотно выполняет их.  

- доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, вступает в 
общение, в совместную деятельность, стремится к взаимопониманию, случае затруднений 
апеллирует к правилам.  

- Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с позиции 
известных правил и норм.  

- внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо различает 
разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и сверстниках;  

-  имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих делах, 
обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями.  

- имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению школьника, 
проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, чувство собственного 
достоинства.  
В направлении «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание»  

- Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, 
созданному человеком.  

- отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, конструировании.  
- проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель от 

взрослого или поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, получить результат и 
оценить его.  

- самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в совместном 
труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего результата.  

- добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду, и в семье. 
 

В направлении «Формирование основ безопасности» 

- Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в потенциально 
опасных ситуациях в быту, на улице, в природе.  

- Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес, 
имена родителей, их контактную информацию;  

- избегает контактов с незнакомыми людьми на улице;  
- проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми 

растениями, грибами.  
- внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет ориентироваться на 

сигналы светофора. 
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2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие»  
 

 Цели и задачи реализации образовательной области  

 

В направлении «Развитие познавательно-исследовательской деятельности».  
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации;  
Формирование познавательных действий, становление сознания;  
Развитие воображения и творческой активности;  
Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 
явлений окружающего мира;  

Развитие умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 
делать простейшие обобщения. 

В направлении «Приобщение к социокультурным ценностям».  
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.  
 

В направлении «Формирование элементарных математических представлений».  
Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 
цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

В направлении «Ознакомление с миром природы».  
Ознакомление с природой и природными явлениями.  
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями.  
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.  
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания 

того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 
природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 
среды.  

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 
желания беречь ее. 

Описание образовательной деятельности в образовательной области «Познавательное 
развитие»  
В направлении «Развитие познавательно-исследовательской деятельности»  

 От 4 до 5 лет  
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. 
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Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать 
простейшие связи между ними. 

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, 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).  

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 ее результатов 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 правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 
«Лото»). 

В направлении «Приобщение к социокультурным ценностям»  

От 4 до 5 лет  
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.  
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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, врач и 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. 
В направлении «Формирование элементарных математических представлений»  

От 4 до 5 лет  
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 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 (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. Совершенствовать 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, 
высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания 
или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 
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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 — 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». 
В направлении «Ознакомление с миром природы» 

От 4 до 5 лет  
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, 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. 
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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, 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. 

Формы работы по формированию элементарных математических представлений 
 

1) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и 
закрепления (средняя и старшая группы). 

2) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы). 
3) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми). 
4) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 

 

Формы организации образовательной деятельности по ознакомления дошкольников с 
социальным миром: 
 

 Познавательные эвристические беседы. 
 Чтение художественной литературы. 
 Изобразительная и конструктивная деятельность. 
 Экспериментирование и опыты. 
 Музыка. 
 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 
 Наблюдения. 
 Трудовая деятельность. 
 Праздники и развлечения. 
 Индивидуальные беседы. 
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Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие» 

  

Содержание   Совместная  
деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  
деятельность  

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  
* количество и 
счет 

* величина  
* форма  
* ориентировка в 
пространстве 

* ориентировка  
во  времени  

НОД,  
Упражнения 

Игры (дидактические, 
подвижные) 
Рассматривание (ср. гр.) 
Наблюдение (ср. гр.) 
Чтение (ср. гр.) 
 Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание (ср. 
гр.) 
Наблюдение (ср. гр.) 
 

Игры (дидактические,  
развивающие, 
подвижные)  
 

 

Детское  
эксперименти-

рование и 
познавательно-

исследовательска
я деятельность 

Обучение в условиях 
специально 
оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде, 
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 
подвижные) 
Показ 

Игры-эксперимент-вания 
(ср. гр.) 
Простейшие  опыты 

Проекная деятельность. 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 
прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
Игры-

экспериментирования 
Игры с 
использованием 
дидактических 
материалов  
Наблюдение  
Интегрированная 
детская деятельность 

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

Первичные 
представления об 
объектах 
окружающего 
мира * 

Ознакомление с 
предметным 
окружением и 
социальным 
миром 

* ознакомление  с 
природой 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 
ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-эксперимент-вание 

Исследовательская 
деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  
Беседы  
 Экологические, досуги, 
праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 
ситуации 

Рассматривание  
Наблюдение  
Труд  в уголке 
природе 

Экспериментирование  
Исследовательская 
деятельность 

Конструирование  
Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая 
игра 

Игровые обучающие 
ситуации 

Игры с правилами  
Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 
деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  
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Планируемые результаты образовательной деятельности (дошкольный возраст): 
- Отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится впечатлениями.  
- Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в 

соответствии с собственными замыслами.  
- Проявляет интерес к предметам окружающего мира символам, знакам, моделям 

пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов осуществляет 
сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных – сходство.  

- Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, 
изменения во времени. 

 -  Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни 
людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны.  

- Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных 
предпочтениях и планах на будущее.  

- Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и 
многообразию народов мира.  

-  Знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя 
действующего президента некоторые достопримечательности города и страны.  

- Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об истории 
города, страны. 
 

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие»    
 

Цели и задачи реализации образовательной области  

В направлении «Развитие речи».  

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 
способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 
речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 
культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
В направлении «Художественная литература». 
 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 
 

Описание образовательной деятельности в образовательной области «Речевое 
развитие»  

Содержание работы 

В направлении «Развитие речи» 

От 4 до 5 лет  
Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 
Выслушивать детей, уточнять их ответы, 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. 
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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 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 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. 

в направлении «Художественная литература» 

 От 4 до 5 лет  
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.  
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Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 
Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. 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. 

Методы развития речи. 
1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 
экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 
игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2) Словесные:  
 чтение и рассказывание художественных произведений; 
 заучивание наизусть; 
 пересказ; 
 общая беседа; 
 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 
 дидактические игры; 
 игры-драматизации, инсценировки, 
 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 
Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 
2) Культурная языковая среда. 
3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 
4) Художественная литература. 
5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 
6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

Формы работы по знакомству детей с художественной литературой: 
7) Чтение литературного произведения. 
8) Рассказ литературного произведения. 
9) Беседа о прочитанном произведении. 
10) Обсуждение литературного произведения. 
11) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  
12) Игра на основе сюжета литературного произведения. 
13) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 
14) Сочинение по мотивам прочитанного. 
15) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 
художественной литературе. 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и 
рассматривается как традиция. 
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2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов 
и особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не 
только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 
проектов с включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные 
продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, 
плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и 
др. 

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

 

Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

3-5 лет 

Содержан
ие   

Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  
деятельность  

Ра
зв

ит
ие

 св
об

од
но

го
 о

бщ
ен

ия
 со

 в
зр

ос
лы

ми
 и

 д
ет

ьм
и  

 

- Эмоционально-практическое 
взаимодействие (игры с 
предметами и  сюжетными 
игрушками). 
- Обучающие  игры  с 
использованием предметов и 
игрушек. 
- Коммуникативные игры с 
включением малых фольклорных 
форм (потешки, прибаутки, 
пестушки, колыбельные) 
- Сюжетно-ролевая игра.  
- Игра-драматизация.  
- Работа в книжном уголке  
- Чтение, рассматривание 
иллюстраций  
- Сценарии активизирующего 
общения. - Речевое 
стимулирование 

(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение)  
-  Беседа с опорой на  зрительное 
восприятие и без опоры на  него. 
- Хороводные игры, пальчиковые 
игры. 
 

- Речевое 
стимулирование 

(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, уточнение 
напоминание) 
 - формирование 
элементарного 
реплицирования. 
- Беседа с опорой на  
зрительное восприятие 
и без опоры на  него. 
- Хороводные игры, 
пальчиковые игры. 
- Образцы                            
коммуникативных 
кодов взрослого. 
- Тематические досуги. 

- Содержательное 
игровое 
взаимодействие детей 
(совместные игры с 
использованием 
предметов и игрушек) 
 

- Совместная 
предметная и 
продуктивная 
деятельность детей 

(коллективный 
монолог). 
 

- Игра-драматизация с  
использованием 
разных видов театров 
(театр на банках, 
ложках и т.п.) 
 

- Игры в парах и 
совместные игры 

(коллективный 
монолог)                                                                                                                     
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Ра
зв

ит
ие

 в
се

х 
ко

мп
он

ен
то

в 
ус

тн
ой

 р
еч

и  
 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дид. Игры, Настольно-печатные 
игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, 
пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 
чистоговорок. 
- обучению пересказу по серии 
сюжетных картинок, по картине 

.Называние, повторение, 
слушание 

- Речевые 
дидактические игры. 
- Наблюдения 

- Работа в книжном 
уголке; Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  
продуктивная и 
игровая деятельность 
детей. 
Словотворчество 

 

П
ра

кт
ич

ес
ко

е о
вл

ад
ен

ие
 

но
рм

ам
и 

(р
еч

ев
о 

й 
эт

ик
ет

)р
еч

и  

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной 
литературы 

-Досуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образцы коммуника- 

тивных  кодов 
взрослого. 
- Освоение формул 

речевого 
этикета       
(пассивное)  

Совместная  
продуктивная и 
игровая деятельность 
детей. 

 

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е 
ин

те
ре

са
  

 и
 п

от
ре

бн
ос

ти
  в

 ч
те

ни
и  

Подбор иллюстраций  
Чтение литературы. 
Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  
Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

 

 

 

 

Физкультминутки, 
прогулка, прием пищи 
Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные 
игры 

Игры-драматизации, 
 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание 
иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 
деятельность 

Настольно-печатные 
игры Беседы 

Театр 

 
Планируемые результаты образовательной деятельности (дошкольный возраст): 
- ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, имеет друзей, 

может организовать детей на совместную деятельность;  
- задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и 

событиях жизни;  
- участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает 

слова, может написать свое имя печатными буквами, проявляет интерес к речевому 
творчеству.  

- в коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые формы 
убеждения, владеет культурными формами выражения несогласия с мнением собеседника; 
умеет принять позицию собеседника.  

- успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы, 
планирует сюжеты творческих игр  

- речь чистая, грамматически правильная, выразительная.  
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- владеет звуковым анализом слов,  
- проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах 

литературы, темах произведений; понимает идею произведения, авторское отношение к 
героям. 

 

2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

 

Цели и задачи реализации образовательной области (дошкольный возраст): 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно модельной, музыкальной и др.); 
удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

в направлении «Приобщение к искусству».  
Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные 

и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 
содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 
выразительности в различных видах искусства. 

в направлении «Изобразительная деятельность».  
Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 
в направлении «Конструктивно-модельная деятельность».  
Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  
в направлении «Музыкально-художественная деятельность».  
Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 
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Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 
умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 
самовыражении. 

Описание образовательной деятельности в образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие»  

 

В направлении «Приобщение к искусству» 

 От 4 до 5 лет  
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 
соооружение (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 (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. 

В направлении «Изобразительная деятельность» 

От 4 до 5 лет  
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 
наклеивать.  
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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, 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 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 массы).  
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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 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. 
 

В направлении «Конструктивно-модельная деятельность» 

 От 4 до 5 лет  
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), 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. 

В направлении «Музыкально-художественная деятельность» 
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От 4 до 5 лет  
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца).  
Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать 

свои впечатления о прослушанном.  
Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 
пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 
подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание 
между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 
четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 
инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 
отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 
ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 
ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 
музыки.  

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 
одному и в парах.  

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и 
на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 
врассыпную и обратно), подскоки.  

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 
спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 
эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, 
падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, 
хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).  

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Содержание  художественно-эстетического развития в программе «От 
рождения до школы»: 

 

Направления ХЭР 4-5 лет 

Приобщение к 
искусству 

+ 

Изобразительная 
деятельность 

 Рисование 

 Декоративное рисование 

 Лепка 

 Аппликация 
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Конструктивно-

модельная деятельность 

 Конструирование из настольного  строительного материала  
 Конструирование из напольного строительного материала 

 Конструирование из бумаги 

 Конструирование из природного материала 

Музыкальная 
деятельность 

 Слушание 

 Пение 

 Песенное творчество 

 Музыкально-ритмические движения 

 Развитие танцевально-игрового творчества 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

 

 

Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно- эстетическое 
развитие» 3-5 лет   

Содержание   Совместная  
деятельность  

Режимные  
моменты  

Самостоятельная  
деятельность  

Развитие 

продуктивной  

деятельности * 

- конструирование 

  

 

Приобщение  к  
изобразительному 
искусству  

Наблюдения по 
ситуации 

Занимательные 
показы 

Наблюдения по 
ситуации 

Индивидуальная 
работа с детьми 

Рисование  
Аппликация  
Лепка 

Сюжетно-игровая 
ситуация 

Выставка детских 
работ 

Конкурсы 

Интегрированные 
занятия 

Интегрированная 
детская 
деятельность  
Игра 

Игровое 
упражнение  
Проблемная 
ситуация 

Индивидуальная 
работа с детьми 

 

Самостоятельная 
художественная 
деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 
материалом 

Постройки для 
сюжетных игр 



43 

 

Развитие  
музыкально-

художественной 
деятельности; 
 приобщение к 
музыкальному 
искусству  
 

-Слушание 

- Пение 

-Песенное    
творчество   
-Музыкально-

ритмические  
движения  
 -Развитие 
танцевально-

игрового творчества 

-Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 

 

 

Занятия  
Праздники, 
развлечения 

Музыка в 
повседневной жизни:  
-Театрализованная 
деятельность 

-Слушание 
музыкальных сказок,  
-Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных 
фильмов 

- рассматривание 
картинок, 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности; 
Игры, хороводы  
- Рассматривание 
портретов 
композиторов (ср. 
гр.) 
- Празднование дней 
рождения 

Использование 
музыки: 
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях; 
- на музыкальных 
занятиях; 
- во время 
умывания 

- в продуктивных  
видах деятельности 

- во время  
прогулки (в теплое 
время)  
- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 
сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 
развлечениях 

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных 
игрушек, театральных 
кукол, атрибутов для 
ряжения, ТСО. 
Экспериментирование 
со звуками, используя 
музыкальные игрушки 
и шумовые 
инструменты 

Игры в «праздники», 
«концерт» 

Стимулирование 
самостоятельного 
выполнения 
танцевальных 
движений под 
плясовые мелодии 

Импровизация 
танцевальных 
движений в образах 
животных, 
Концерты-

импровизации Игра на 
шумовых музы-

кальных 
инструментах; 
экспериментирование 
со звуками, 
Музыкально-дид. игры 

Виды детского конструирования: 
1) Из строительного материала. 
2) Из бумаги. 
3) Ил природного материала. 
4) Из промышленных отходов. 
5) Из деталей конструкторов. 
6) Из крупно- габаритных модулей. 
7) Практическое и компьютерное. 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по модели. 
2) Конструирование по условиям. 
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3) Конструирование по образцу. 
4) Конструирование по замыслу. 
5) Конструирование по теме.  
6) Каркасное конструирование. 
7) Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

 Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 
 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, 

которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение. 
 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, 
приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, 
объединенных общим сюжетом. 

Ручной труд 

Ручной труд (художественный ручной труд) — вид детского труда, который направлен 
на формирование ручных умений и навыков работы с разнообразным материалом, связан с 
изготовлением предметов из картона, бумаги, дерева, природного, бросового материала и т.д. 
В процессе Р.т. решаются задачи формирования художественных способностей, эстетических 
чувств и нравственно-волевых качеств детей. 

Требования к организации ручного труда в детском саду 

 Содержание поделок обязательно должно предусматривать применение тех 
конструктивных (анализ образца, «прочтение» чертежа и т. п.) и технических 
(сгибание бумаги, соломки, перевязывание, плетение, склеивание) навыков, которые 
дети получают на занятии и вне занятия. Если дети придумывают новые способы 
соединения деталей, находят новое композиционное решение, воспитатель 
поддерживает их и помогают достичь результата; 

 Каждая поделка должна быть интересна детям по содержанию и находить конкретное 
практическое применение; 

 В трудовом процессе необходимо предусмотреть усложнение предлагаемой детям 
работы; 

 В изготовлении поделок должен принимать участие каждый ребенок; 

 Используемые воспитателем педагогические приемы помогают детям осознать 
необходимость и значимость работы и выполнять ее с желанием; 

 При выполнении детьми работы следует предусмотреть место и роль воспитателя в 
зависимости от степени овладения детьми различных навыков, а также их 
самостоятельности в организации, планировании и осуществлении трудового 
процесса. 

Виды художественного труда 

 Художественный труд: работа с бумагой и картоном. 
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 Художественный труд: работа с тканью. 
 Художественный труд: работа с природным материалом 

Планируемые результаты образовательной деятельности (дошкольный возраст): 
в направлении «Приобщение к искусству», «Изобразительная деятельность» - 

ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе 
деятельности; имеет творческие увлечения;  

- проявляет эстетические чувства, окликается на прекрасное в окружающем мире и в 
искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и 
скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о произведениях, 
поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства;  

- экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора 
темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания 
изображения; демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует деятельность, 
умело организует рабочие место, проявляет аккуратность и организованность;  

- адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных 
работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 

 2.1.5. Образовательная область «Физическое  развитие»  (модуль 5)                              
Основная цель РП в реализации образовательной области «Физическое развитие»: 

создать эффективную модель физического развития, формирования основ культуры здоровья, 
интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой детей дошкольного 
возраста в партнерстве педагогов с родителями в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

 

Цели и задачи реализации образовательной области«Физическое  развитие»   

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 
2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 
3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования 
всех органов и систем организм;  

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 
 повышение работоспособности и закаливание. 

 

2) Образовательные: 
 формирование двигательных умений и навыков; 
 развитие физических качеств; 
 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

3) Воспитательные: 
 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 
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 разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 
умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 
 

В направлении «Формирование начальных представлений о здоровом образе 
жизни».  
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

В направлении «Физическая культура».  
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 
движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 
спорту. 

Описание образовательной деятельности в образовательной области «Физическое 
развитие»  

Содержание работы 

В направлении «Формирование начальных представлений о здоровом образе 
жизни»  

От 4 до 5 лет  
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 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. 

В направлении «Физическая культура» 

 От 4 до 5 лет 

Формировать правильную осанку. 
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 
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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). 

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 ориентировку.  
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 
Приучать к выполнению действий по сигналу.  

Принципы и подходы при формировании начальных представлений о здоровом 
образе жизни.  

- принцип здоровье формирующего физического воспитания; 
- принцип сознательности и активности ребенка; 
- учет возрастных физиологических особенностей, индивидуальных возможностей 

воспитанников, особенности развития детей с вариантами отклоняющегося развития, в том 
числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; раскрытие способностей и талантов; 

- принцип развития физической сферы ребенка через систему представлений и знаний о 
роли физической культуры в целом, ценности здоровья и физического 
самосовершенствования в жизни каждого человека; о способах наблюдения за своим 
развитием, здоровьем; о знаменательных спортивных событиях и  успехах  российских, 
уральских спортсменов;   

-   принцип мотивации дошкольников к регулярным занятиям физической культурой, 
закаливанием организма. 

-  принцип формирования культуры личной гигиены, здоровых привычек. 
 - принцип оздоровительной направленности всего образовательного процесса. 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 
 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 
 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 
 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 



48 

 

 объяснения, пояснения, указания; 
  подача команд, распоряжений, сигналов; 
  вопросы к детям; 
  образный сюжетный рассказ, беседа; 
  словесная инструкция. 

3) Практические: 
 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 
 Проведение упражнений в игровой форме; 
 Проведение упражнений в соревновательной форме. 

Средства физического развития: 

 Двигательная активность, физические упражнения; 
 Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 
 Психолого-гигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

Формы организации образовательной работы с детьми: 

 НОД по физическому развитию в зале и на свежем воздухе 

 НОД по обучению детей плаванию 

 НОД по музыкальному развитию детей 

 Подвижные игры 

 Физкультурные упражнения на прогулке 

 Утренняя гигиеническая гимнастика 

 Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

 Бодрящая гимнастика 

 Физкультминутки 

 Спортивные игры, досуги, развлечения, праздники 

 Закаливающие процедуры 

 Корригирующая гимнастика 

 День здоровья 

 Соревнования, эстафеты 

 

 

Планируемые результаты образовательной деятельности (дошкольный возраст): 
- Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с 

достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 
основные движения. спортивные).  

- В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, 
силу и гибкость.  

- Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом  
- Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения 
передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к 
неповторимости (индивидуальности) в своих движениях.  

- Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к 
самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за счет 
имеющегося двигательного опыта.  

-  Имеет начальные представления о некоторых видах спорта  
- Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить 

и сохранить его,  
- Ребенок владеет здоровье сберегающими умениями: навыками личной гигиены, 

может определять состояние своего здоровья  
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- Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 
обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому). 

 2.1.6. Развитие игровой деятельности 
Основные цели и задачи  

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 
умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 
Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 
умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 
формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

Игровая деятельность. 

Классификация игр детей раннего и  дошкольного возраста 

Игры 

Возрастная 
адресованность 

(годы жизни 
детей) 

Классы Виды Подвиды 1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 

Игры, 
возникающие по 
инициативе 
ребенка 

 Игры-

экспериментирования 

С животными и людьми         * * * 

С природными объектами    * * * * 

Общения с людьми * * * * * * * 

Со специальными игрушками для 
экспериментирования 

* * * * * * * 

Сюжетные 
самодеятельные игры 

Сюжетно -отобразительные   * *         

Сюжетно - ролевые       * * * * 

Режиссерские       * * * * 

Театрализованные         * * * 

 Игры, связанные 
с исходной 
инициативой 
взрослого 

 Обучающие игры  

Автодидактические предметные * * * * * *   

Сюжетно - дидактические   * * * * *   

Подвижные   * * * * * * 

Музыкальные   * * * * * * 

Учебно - предметные 
дидактические 

      
* * * * 

 Досуговые игры   

Интеллектуальные         * * * 

Забавы   * * * * * * 

Развлечения       * * * * 

Театральные         * * * 

Празднично-карнавальные     * * * * * 

Компьютерные       * * * * 

Игры народные,  Обрядовые игры  Культовые             * 
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идущие от 
исторических 
традиций этноса  

Семейные     * * * * * 

Сезонные     * * * * * 

 Тренинговые игры 

Интеллектуальные         * * * 

Сенсомоторные * * * * * * * 

Адаптивные     * * * * * 

  Досуговые игры 

Игрища           * * 

Тихие * * * * * * * 

Забавляющие * * * * * * * 

Развлекающие     * * * * * 

ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА от 3 до 7 лет 

 

От 4 до 5 лет 

Задачи воспитателя 
по развитию игровой 
деятельности 

- Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и 
виды игр, игровые действия, сюжеты, умения устанавливать 
ролевые отношения, создавать игровую обстановку, используя 
для этого реальные предметы и их заместители, действовать в 
реальной и воображаемой игровых ситуациях).  
- Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, 
творчество, интерес к игровому экспериментированию.  
- Формировать умение следовать игровым правилам в 
дидактических, подвижных, развивающих играх.  
-  Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, 
обогащать способы их игрового взаимодействия.  

Виды игр 

Сюжетно-ролевые 
игры 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; 
используя косвенные методы руководства, подводить детей к 
самостоятельному созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, 
совершенствовать умение детей объединяться в игре, 
распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые 
действия, поступать в соответствии с правилами и общим 
игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 
Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре 

постройки из строительного материала. Побуждать детей 
создавать постройки разной конструктивной сложности 
(например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, 
широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в 
двух направлениях, и др.).  

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, 
распределять между собой материал, согласовывать действия и 
совместными усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 
развивать умение считаться с интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе 
роли, разработке и осуществлении замысла, использовании 
атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет 
осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Театрализованные Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 



51 

 

игры театрализованной игре путем приобретения более сложных 
игровых умений и навыков (способность воспринимать 
художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 
персонажей).  
Проводить этюды для развития необходимых психических 
качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), 
исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения 
действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, 
чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные 
образы.  
Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым 
литературным произведениям; использовать для воплощения 
образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, 
жест). 
Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности 
в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять 
возможность для экспериментирования при создании одного и 
того же образа. 
Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, 
вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 
Способствовать разностороннему развитию детей в 
театрализованной деятельности путем прослеживания количества 
и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 
Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, 
предоставляя место, игровые материалы и возможность 
объединения нескольких детей в длительной игре.  
Приучать использовать в театрализованных играх образные 
игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из 
глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 
Продолжать использовать возможности педагогического театра 
(взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, 
понимания детьми комплекса выразительных средств, 
применяемых в спектакле. 

Подвижные игры. Проводить этюды для развития необходимых психических 
качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), 
исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения 
действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, 
чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные 
образы.  

Игра-

экспериментирование с 
различными 
предметами и 
материалами 

Игры с водой, снегом, льдом. 
Игры с водой и мыльной пеной.  
Игры с зеркалом.   
Игры со светом.   
Игры со звуками. 

Дидактические игры. 
Игры с готовым 
содержанием и 
правилами 

Учить играть в дидактические игры, направленные 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 
(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 
наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого 
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колечко»). 
Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-

печатных игр («Домино», «Лото»). 
Результаты 

образовательной 
деятельности 

 

- В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребенок называет 
роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры.  
- Проявляет самостоятельность в выборе и использовании 
предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой 
диалог со сверстниками.  
- Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового 
сюжета или в создании интересных (выразительных) образов 
игровых персонажей.  
- Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их 
соответственно принятой роли. Играя индивидуально, ведет 
негромкий диалог с игрушками, комментирует их «действия», 
говорит разными голосами за разных персонажей.  
- Проявляет интерес к игровому экспериментированию с 
предметами и материалами.  
- Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в 
театрализации эпизодов любимых сказок, в имитации действий 
животных, сказочных героев и пр.  
-  В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет 
интерес к результату, выигрышу.  

- Доброжелателен в общении с партнерами по игре. 

Характеристика сюжетной самодеятельной игры 

 Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая, или воображаемая, ситуация. 
 Характерная черта – самодеятельность детей.  
 Через игру ребенок воплощает свои взгляды, представления. 
 Дети отражают отношение к тому событию, которое они обыгрывают.  

Компоненты сюжетно-ролевой игры 

 Сюжет игры – это сфера деятельности, которая воспроизводится детьми, 
отражение определенных действий, событий из жизни и деятельности 
окружающих. 

 Содержание игры – это то, что воспроизводится ребенком в качестве 
центрального и характерного момента деятельности и отношений между 
взрослыми в их бытовой, трудовой и общественной деятельности. 

 Роль – игровая позиция, ребенок отождествляет себя с каким-либо персонажем 
сюжета и действует в соответствии с представлениями о персонаже. 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд 
требований, способствующих формированию психических новообразований: 

 действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции 
мышления; 

  наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана 
представлений; 

 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 
следовательно, она способствует формированию у ребенка способности 
определенным образом в них ориентироваться; 
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 необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию 
реальных взаимоотношений между играющими детьми. 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть 
вместе с ними. 

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы 
детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения 
игры. 

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 
ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение 
его смысла партнерам. 

     Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить: 
 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, 

предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во время 
многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое 
восприятие; 

 создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления 
детей в поиске решения задачи. 
      

  Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые (предполагают 
«вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные 
(предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами.  
Игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание подкрашенной воды и 

получение разнообразных «волшебных» цветов и оттенков). «Цветные капельки» (капанье из 
пипетки в баночки с водой жидкой краски различной густоты и насыщенности и наблюдение 
за «путешествием» капельки). «Льдинки» (замораживание окрашенной воды в разных 
формочках и украшение льдинками построек из снега). «Ледяные узоры» (замораживание в 
воде узоров из камешков, бусинок, листьев и рассматривание их). «Освобождение из плена» 
(размораживание маленьких игрушек, замороженных во льду «ледяной колдуньей»). «Тонет 
— не тонет» (испытание на «плавучесть» игрушек из разного материала). «Снежные фигуры» 
(лепка из снега снежных баб, снегурочек, зайчиков, игра в снежное царство), Кто прошел? 
(узнавать следы на снегу по отпечаткам).  

Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание мыльных пузырей с 
помощью разных предметов: соломинок, трубочек, деревянных катушек из-под ниток и пр.). 
«У кого пена выше и пышней» (выдувание воздуха через трубочку и т. п. в мыльную воду с 
целью получения самой «большой»). «Подушка из пены» (испытание: какие предметы, из 
каких материалов могут лежать на поверхности пены).  

Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч солнца и 
пустить «зайчика»). «Солнечные зайчики» (воспитатель и дети пускают веселые солнечные 
зайчики). «Что отражается в зеркале» (пытаться увидеть, что находится за спиной, справа, 
слева, на потолке, только с помощью зеркала).  

Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» 
(экспериментирование с тенью), «Прятки и поиски» (поиск спрятанного предмета с помощью 
фонарика в темноте).  

Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего через стекла 
разного цвета). «Таинственные картинки» (рассматривание цветных картинок через стекла 
разного цвета и наблюдение: какие изображения на картинке становятся невидимыми). «Все 
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увидим, все узнаем» (рассматривание предметов, мелких картинок, знаков, узоров через 
увеличительное стекло).  

Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гремят в 
коробочках из разных материалов). «Звонкие бутылочки» (испытать, какой звук издает 
молоточек, если ударять по бутылочкам, наполненным водой, песком, или по пустым). 
«Угадай, что шуршит, что гремит» (узнать с закрытыми глазами разные звуки: разрывания 
или сминания бумаги, колебания фольги, насыпания песка, переливания воды и пр.).  

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
основной общеобразовательной программы образовательной программы 
дошкольного образования                                                            

При реализации РП педагог:  
- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  
- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 
готовность прийти на помощь, поддержать;  

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 
детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 
установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 
меня, помоги мне сделать это»;  

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 
самостоятельную деятельность детей;  

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

- создает развивающую предметно-пространственную среду;  
- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей;  
- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

Технологии проектной деятельности 

 

Этапа в развитии проектной деятельности: 
1) Подражательско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», 
выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, 
что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как 
потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 
подражательность.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 
разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать 
друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее 
организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются 
самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать, как 
собственные поступки, так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают 
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проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения 
результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 
предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся 
отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом 
этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 
самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 
выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее 
последовательность. 

 

Алгоритм деятельности педагога:  

 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 
 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  
 обсуждает план с семьями; 
 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  
 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 
 собирает информацию, материал; 
 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  
 дает домашние задания родителям и детям;  
 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  
 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет 

книгу, альбом совместный с детьми; 
 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

Технологии исследовательской деятельности 

 

Этапы становления исследовательской деятельности: 
 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 
 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 
 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска); 
 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных); 
 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 
 

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

(в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «труд-

ность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в 
обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, 
ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и 
находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 
исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие иссле-

дования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного 
поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что 
принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике использовать 
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полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то практической задачи 
(человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится 
исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со 

слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов 
обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4)  Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 
Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного 
исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и 
опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт 
творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 
подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно 
научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы 
дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой 
стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 
исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 
исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: 
подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по 
этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; 
провести эксперимент. 

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 
8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение 

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

Принципы исследовательского обучения 

 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, 
творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 
потребности, в данном случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие уменений самостоятельного поиска информации; 
 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который 
включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 
 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 
объяснить которые они не могут – не хватает знаний, жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 
 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в резуль-

тате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его 
опытной проверки в процессе диалога 

 

Методические приемы:  
 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 
 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 
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 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 
фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 
рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 
исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми 
данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

 

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 
дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испыты-

вал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 
 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение; 
 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  
 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 
 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 
 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными науч-

ными методами исследования; 
 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 
 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 
 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор; 
 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий. 
 

Информационно - коммуникативные технологии 

    В ДОУ применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием 
мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые дают возможность 
педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  

 

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 
многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

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

формацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный 
продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так 
как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

 на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 
видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 
программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на 
неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 
подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 
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Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов 

Формы работы по образовательным областям 

 
Образовательные 

области 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 
развитие 

 Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 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 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 
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Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 
игра 

 Совместная со сверстниками 
игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 
 Совместная с воспитателем игра. 
 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 
 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 
 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 
 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 
 видеофильмов, телепередач. 
 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 
 Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 
 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 
объектами природы, трудом 
взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 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 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 
 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 
 Развивающая игра 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 
 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 
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 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии  
 Коллекционирование  
 Моделирование  
 Реализация проекта  
 Игры с правилами  

Художественное –
эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  
 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 
классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-дидактическая 
игра 

 Разучивание музыкальных 
игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 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. 
 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

Формы, способы, методы, средства 

Средняя группа 

Разумный 
двигательный режим 

наполнение жизни детей разнообразными подвижными играми, 
игровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку, 
хороводными играми 

эмоционально окрашенная деятельность 

при перевозбуждении ребенка, воспитатель, учитывая слабость 
тормозных процессов детей 45 –лет - переключение его внимание на 
более спокойное занятие, с целью восстановить силы и успокоиться 

Общение со 
сверстниками 

налаживание дружеских связей между детьми, объединение детей в 
небольшие подгруппы на основе общих интересов, взаимных симпатий  
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участие в играх с целью оказания помощи детям понять, как можно 
договориться, подобрать нужные игрушки, создать игровую 
обстановку 

внимательное отношение к детям, которые по тем или иным причинам 
(робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в группе 
друзей, то есть не реализуют свою возрастную потребность в общении 
- анализ причин и нахождение пути налаживания контактов ребенка со 
сверстниками 

Развитие 
самостоятельности в 
познании 

поддержка детей в освоении системы разнообразных 
обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, 
наблюдения 

специальное насыщение жизни детей проблемными практическими и 
познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 
самостоятельно применить освоенные приемы 

широкое использование приемов индивидуального подхода, следуя 
правилу: не делать за ребенка то, что он в состоянии сделать 
самостоятельно, исходя из реального уровня умений, которые могут 
значительно различаться у разных детей: напоминание о нужном 
действии, совет, показ или совместное действие с ребенком 

Поддержка интереса 
к игре 

игровое построение всего образа жизни детей 

разнообразные игры - сюжетно-ролевые, режиссерские, подвижные, 
имитационно-театрализованные, хороводные, музыкальные, 
познавательные (часть из которых организуется и целенаправленно 
используется как средство решения определенных задач) 
игры с готовым содержанием и правилами используются для развития 
внимания, памяти, речи, умения сравнивать, действовать по 
элементарному алгоритму 

ненавязчивая передача детям игровых традиций 

показ детям в совместной деятельности, как лучше договориться, 
распределить роли, как с помощью развития сюжета принять в игру 
всех желающих 

участие в одной и той же игре, с целью взятия на себя новых ролей, 
вступление с детьми в разные ролевые диалоги; используя свою 
игровую роль - побуждение детей к творчеству, к изменению игровой 
обстановки (поставить дополнительный телефон для переговоров, 
отгородить место для еще одного кабинета врача, наметить новый 
маршрут путешествия) 
обогащение детского игрового опыта: придумывание в игре 
фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий 

игровая мотивация в организации деятельности детей 

Образовательные 
ситуации в форме 
игры, или составлены 
из игровых приемов 
и действий 

предпочтение наглядным, игровым и практическим методам, слова 
педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и 
практической деятельностью детей 

чтение, игры-драматизации, игры с элементами театрализации по 
мотивам литературных произведений, показ инсценировок народных 
сказок, встречи детей с героями знакомых книг, слушание любимых 
музыкальных произведений по «заявкам» детей, вечера досуга, занятия 
в кружках по интересам, свободные игры по выбору детей 
(планируются на вторую половину дня) 

Интерес к правилам предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать их на 
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поведения правильное поведение 

личный пример, проективные оценки - оценки за предполагаемые 
будущие правильные действия ребенка 

подчеркивание успехов, достижения и нацеливание на положительные 
действия 

Развитие 
эстетических чувств 
детей 

обращение внимания детей на красоту природы, звучание музыки, 
разнообразие изобразительных средств 

Становление 
самостоятельности 

педагогические позиции: партнерства и сотрудничества («Мы сделаем 
это вместе», «Давайте найдем общее решение», «Мне тоже интересно 
узнать об этом»),  
позиция передачи опыта («Люди обычно это делают так»), позиция 
обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не 
получается», «Я забыла, как это можно сделать». «Кто может мне 
помочь в этом?») 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик                                                                                                  

Особенности образовательной деятельности разных видов  
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

Виды образовательной деятельности: совместная деятельность с детьми и 
самостоятельная деятельность детей; 

Направленность образовательной деятельности: 
- обеспечение баланса социализации и индивидуализации; 
- интеграция образовательных областей. 
Так как у детей разные стартовые возможности, разные интересы, то в 

образовательной деятельности предусматривается разнообразие стратегий в планировании и 
организации работы с детьми на основе выявления их интересов и потребностей в ходе: 
наблюдения за играми, общением; элементарных социологических опросов, инициирования 
разговора во время совместного обсуждения, совместного планирования (модель трех 
вопросов, детский совет с обязательным ведением записей идей детей), совместного анализа 
(плана, действий (процесса), результатов) с детьми; опроса (интервьюирования) родителей и 
др. форм. 

Действия взрослых: педагогов, родителей, представителей местного сообщества, 
вовлеченные в образовательное пространство.  

Система действий взрослых: обеспечение психолого-педагогической поддержки 
становления и развития основ ключевых компетентностей, признаками которых является 
инициатива, активность, любознательность, самостоятельность, способность к выбору и 
ответственности за него, обладание персонально значимыми представлениями о мире. 
Содержание образования вторично. 
 

Стратегические средства 
социализации 

Стратегические средства индивидуализации 

- общение и сотрудничество в 
коллективе; 
- «окультуривание» 
персонального социального 
опыта; 
- взаимодействие с 
социальным окружением 

- внимание к сильным сторонам и достижениям каждого 
ребенка; 
- создание культуросообразной (соответствующей культуре, 
возрасту, интересам и потребностям) предметно-

пространственной среды; 
- предоставление права выбора (содержания, материалов, 
способов, партнерства, места деятельности); 
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(включение детей в жизнь 
местного сообщества, родного 
края). 

- развитие навыков самоанализа / рефлексии (выбор – 

действия - следствия); 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки ребенку 

 
Планирование совместной деятельности: 

1. Выявление интересов и потребностей детей. 

2. Обсуждение и принятие решения о теме и форме образовательного события. 
3. Совместное планирование. 
4. Обсуждение взрослыми ситуации (темы, формы, ресурсов в группе, ДОУ, местном 

сообществе с дополнением детских идей идеями взрослых, в том числе родителей). 
5. Ежедневное возвращение к совместно выработанному плану (напоминание темы, 

анализ сделанного, презентация новых материалов, индивидуальное планирование – 

выбор дел и действий). 

6. Ежедневное подведение итогов (предъявление детьми и взрослыми результатов своей 
деятельности, анализ действий, определение перспектив). 

7. Анализ образовательных действий детей и взрослых по итогам реализации плана 
позволит увидеть: 

 разнообразие и интеграцию образовательных областей 

 наличие в плане игровых и учебных действий (в том числе, динамику изменения 
соотношения от возраста к возрасту) 

 инициативы детей (кто, в каких видах деятельности, сколько идей всего, в каких 
центрах активности) 

 баланс инициатив детей и взрослых (в том числе динамику изменения соотношения 
от возраста к возрасту) 

 соответствие содержания плана стартовому опросу (сопоставление с моделью трех 
вопросов) 

 включение специалистов в планирование и реализацию плана 

 включение родителей 

 использование ресурсов местного сообщества 

 итоговое мероприятие  
 

Особенностью организации образовательной процесса выступает образовательная 
ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 
организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания с учетом 
возрастных особенностей и интересов детей. Планируя развивающую ситуацию, воспитатель 
согласовывает содержание разных разделов программы, для комплексности, взаимосвязи 
образовательных областей.  

 

Ситуационный подход в организации образовательной деятельности с детьми 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, 

т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 
целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 
развития, воспитания и обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности.   
Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 
ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, 
коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 
отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 
создания образовательных ситуаций.  
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Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 
содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 
организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 
образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 
деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 
рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 
ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество.  

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 
необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 
используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 
предметные и условно-графические модели.  

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 
обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 
познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 
повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий.  

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 
будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 
средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 
самовыражения и самостоятельности.  

 
Особенности организации 

Непосредствен
но 
образовательн
ая 
деятельность 
основанная на 
организации 
педагогом 
видов 
деятельности в 
соответствии с 
ФГОС ДО 

Игровая 
деятельность 

Игровая деятельность является ведущей 
деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 
организованной образовательной деятельности она 
выступает в качестве основы для интеграции всех 
других видов деятельности ребенка дошкольного 
возраста. В младшей и средней группах детского 
сада игровая деятельность является основой 
решения всех образовательных задач. В сетке 
непосредственно образовательной деятельности 
игровая деятельность не выделяется в качестве 
отдельного вида деятельности, так как она является 
основой для организации всех других видов детской 
деятельности.  
Игровая деятельность представлена в 
образовательном процессе в разнообразных формах 
- это дидактические и сюжетно-дидактические, 
развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 
игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 
игры-этюды и пр.  
При этом обогащение игрового опыта творческих 
игр детей тесно связано с содержанием 
непосредственно организованной образовательной 
деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 
режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в 
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режимных моментах (в утренний отрезок времени и 
во второй половине дня).  

Коммуникативная 
деятельность 

Коммуникативная деятельность направлена на 
решение задач, связанных с развитием свободного 
общения детей и освоением всех компонентов 
устной речи, освоение культуры общения и этикета, 
воспитание толерантности, подготовки к обучению 
грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В 
учебном плане она занимает отдельное место, но 
при этом коммуникативная деятельность 
включается во все виды детской деятельности, в ней 
находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 
других видах деятельности.  
 

Познавательно 
исследовательская 

деятельность 

Познавательно-исследовательская деятельность 

включает в себя широкое познание детьми объектов 
живой и неживой природы, предметного и 
социального мира (мира взрослых и детей, 
деятельности людей, знакомство с семьей и 
взаимоотношениями людей, городом, страной и 
другими странами), безопасного поведения, 
освоение средств и способов познания 
(моделирования, экспериментирования), сенсорное 
и математическое развитие детей.  
 

Восприятие 
художественной 

литературы и 
фольклора 

Восприятие художественной литературы и 
фольклора организуется как процесс слушания 
детьми произведений художественной и 
познавательной литературы, направленный на 
развитие читательских интересов детей, развитие 
способности восприятия литературного текста и 
общения по поводу прочитанного. Чтение может 
быть организовано как непосредственно чтение (или 
рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 
прослушивание аудиозаписи.  
 

Конструирование и 
изобразительная 

деятельность 

Конструирование и изобразительная деятельность 
детей представлена разными видами 
художественно-творческой (рисование, лепка, 
аппликация) деятельности Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со 
знакомством детей с изобразительным искусством, 
развитием способности художественного 
восприятия. Художественное восприятие 
произведений искусства существенно обогащает 
личный опыт дошкольников, обеспечивает 
интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и 
продуктивной видами деятельности.  
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Музыкальная 
деятельность 

Музыкальная деятельность организуется в процессе 
музыкальных занятий, которые проводятся 
музыкальным руководителем дошкольного 
учреждения в специально оборудованном 
помещении.  
 

Двигательная 
деятельность 

Двигательная деятельность организуется в процессе 
занятий физической культурой, требования к 
проведению которых согласуются дошкольным 
учреждением с положениями действующего 
СанПин.  

 
Особенности организации 

Образовательные 
ситуации в 
образовательной 
деятельности в 
режимных 
моментах 

Образовательные ситуации направлены на закрепление имеющихся у 
детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление 
ребенком активности, самостоятельности и творчества.  
Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 
деятельность детей через постановку проблемы, требующей 
самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 
материалам для экспериментирования и исследовательской 
деятельности, для продуктивного творчества.  
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 
образовательной деятельности, который связан с получением какого-

либо продукта, который в материальной форме отражает социальный 
опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 
сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 
продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 
образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 
способствуют современные способы организации образовательного 
процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 
детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 
многое др.  

 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
ходе режимных 
моментов  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с 
реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 
режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 
создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 
проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 
дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 
активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в 
утренний отрезок времени 

Образовательная 
деятельность, осуществляемая 

во время прогулки 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью 
взрослых (сервировка стола к завтраку);  
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами 
детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 
музыкальные, подвижные и пр.);  
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и 
ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, 

- подвижные игры и упражнения, 
направленные на оптимизацию 
режима двигательной активности 
и укрепление здоровья детей;  
- наблюдения за объектами и 
явлениями природы, 
направленное на установление 
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заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход 
за комнатными растениями и пр.);  
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 
просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с 
задачами разных образовательных областей;  
- двигательную деятельность детей, активность которой 
зависит от содержания организованной образовательной 
деятельности в первой половине дня;  
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических 
навыков и культуры здоровья.  

разнообразных связей и 
зависимостей в природе, 
воспитание отношения к ней;  
- экспериментирование с 
объектами неживой природы;  
- сюжетно-ролевые и 
конструктивные игры (с песком, 
со снегом, с природным 
материалом);  
- элементарную трудовую 
деятельность детей на участке 
детского сада;  
- свободное общение воспитателя 
с детьми.  

 
Способы мотивации ребенка к принятию цели в разных видах деятельности:  

Возраст детей  
 

Используемое средство для мотивации 

Ранний возраст Персонаж, игрушка 

Младший дошкольный возраст Персонаж, игрушка 

Средний дошкольный возраст Игровая ситуация - путешествие 

Старший дошкольный возраст Проблемная ситуация  
 

 
Культурные практики - разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося 
с первых дней его жизни; обычные для него (привычные, повседневные) способы 
самоопределения и самореализации, тесно связанные с экзистенциальным содержанием его 
бытия и события с другими людьми;  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики с целью 
проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. Педагогом 
создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества.  

Организация культурных практик носит подгрупповой характер:  
- совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, игры-

драматизации, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры;  

- ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в 
разрешении которой они принимают непосредственное участие;  

- ситуации реально-практического характера (педагог обогащает представления детей 
об опыте разрешения проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 
содержание разговора с личным опытом детей (оказание помощи малышам, старшим);  

- ситуации условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 
сюжетов литературных произведений): дети приобретают опыт проявления заботливого, 
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду 
для цветов»);  

- имитационно-игровые ситуации (могут планироваться заранее, а могут возникать в 
ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению проблем;  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 
события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 
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- детский досуг (целенаправленно организуемый для отдыха и развлечения (досуг 
«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги); Возможна организация 
досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 
возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 
рукоделием, художественным трудом и пр. 

- коллективная и индивидуальная трудовая деятельность (носит общественно-полезный 
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе). 

- творческая мастерская (предоставляет детям условия для использования и 
применения знаний и умений). Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 
например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 
мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 
книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование. Начало мастерской – это 
обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует 
работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 
материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 
деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 
порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, оформление коллекции, создание продуктов детского 
рукоделия и пр. 
 

Виды культурных практик с учетом возрастных особенностей детей 

 
Образовательная область Средняя  

Социально-коммуникативное 
развитие 

 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация) 
Совместная игра воспитателя и детей 

Детская студия 

Подвижные игры 

Самообслуживание 

Трудовые поручения 

Познавательное развитие 

 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 

Опыты, эксперименты, наблюдения 

Наблюдения за природой (на прогулке) 
Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация) 
Совместная игра воспитателя и детей 

Детская студия 

Подвижные игры 

Речевое развитие 

 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация) 
Совместная игра воспитателя и детей 

Детская студия 

Подвижные игры 

Чтение литературных произведений 

Физическое развитие 

 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

Беседы и разговоры с детьми  
Совместная игра воспитателя и детей 

Детская студия 
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Подвижные игры 

Трудовые поручения 

Художественно-эстетическое 
развитие 

 

 

 

 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация) 
Совместная игра воспитателя и детей 

Детская студия 

Подвижные игры 

Музыкально-театральная гостиная 

Творческая мастерская 

Чтение литературных произведений 

 

2.4 Способы поддержки детской инициативы в освоении ООП через РП 
Программа   обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 
детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и 
к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 
участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  
- обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  
- способствует профессиональному развитию педагогических работников;  
- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  
- обеспечивает открытость дошкольного образования;  
-создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности.  
Пространство детской реализации (Пдр) Николай Евгеньевич Веракса.  
В качестве главного условия развития детской личности Программой 

предусматривается социальная поддержка детской индивидуальности. Для этого 
разворачивается «пространство детской реализации» (Н. Е. Веракса). ПДР (пространство 
детской реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку ее индивидуальности, 
уникальности, неповторимости, предоставляет свободу способов самореализации, открывает 
путь самостоятельного творческого поиска. Для этого взрослый должен уметь поддерживать 
инициативу ребенка на всех этапах: 

- заметить проявление детской инициативы;  
- помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею;  
- способствовать реализации замысла или проекта;  
- создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих 

достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие увидели 
и оценили полученный результат;  

- помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 
Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, 

поддерживается его уникальность, создается детско-взрослое сообщество, в котором 
формируется личностно-развивающий и гуманистический характер детско-взрослого 
взаимодействия. Ребенок утверждается как личность, у него появляется опыт продуктивного 
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социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются переживания 
социального успеха и собственной значимости. 
 

Условия (ФГОС ДО, необходимые для создания социальной ситуации развития 
детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
-непосредственное общение с каждым ребенком; 
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 
познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 
социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 
здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 
конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 
(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 
-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 
том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

По Скоролуповой О.А.: 
 

4-5 лет 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 
 Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 
 Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 



71 

 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения, движений под 
популярную музыку. 

 Создавать 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 
сюжетны 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. Одсуждая разные возможности и 
предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 

2.5.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 
 

Новые отношения семьи и ДОУ в планировании, организации и оценки 
результата образовательного процесса: 

Равенство. Педагоги и родители несут одинаковую ответственность за 54 воспитание 
детей. Поэтому никто из них не вправе предъявлять требования или отдавать распоряжения 
друг другу.  

Этичность. Отношения родителей и педагогов должны строиться на основе 
взаимоуважения. Причем следует стремиться к тому, чтобы уважение друг к другу было не 
поверхностным, демонстрируемым в присутствии детей, а искренним, присутствующим в 
душе у каждого участника общения.  

Взаимопомощь в воспитании детей. Образовательный процесс оказывается более 
продуктивным, когда его организаторы – педагоги и родители – хорошо представляют себе, 
чем воспитанники заняты в детском саду, дома, дружеские привязанности, интересы, какие у 
них взаимоотношения с окружающими людьми (взрослыми, сверстниками), каковы их 
достижения в развитии, трудности. 

 Информативность среды. Для успешного сотрудничества педагоги и родители 
должны регулярно обмениваться информацией о жизни и деятельности детей в детском саду и 
дома.  

Активность. Включенность родителей в планирование, организацию и оценку 
результат образования как условие достижения его качества.  

Помощь в воспитании детей в семье. Родителям не следует давать конкретные 
рецепты (действовать по предлагаемым алгоритмам бессмысленно, так как ситуация в каждой 
семье уникальна). Посещение семьи педагогом может быть только в том случае, когда оно 
соответствует потребностям и педагога, и родителей. Помощь родителям в анализе 
сложившейся ситуации, показ возможного решения проблемы. Помощь в осознании 
некоторых исходных принципов эффективного воспитания.  

Диалогичность общения. Участвуя в общих собраниях, в разных совместных 
мероприятиях, педагоги и родители должны стремиться к диалогу в обсуждении 
животрепещущих тем. Обмен мнениями должен проходить на равноправной основе. 

Отношения ДОУ с семьей основаны на сотрудничестве и взаимодействии при условии 
открытости детского сада внутрь и наружу.  
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Цели и задачи:  

1. Создание условий для участия родителей (Законных представителей) в 
образовательной деятельности (формирования позиции сотрудничества педагогов и родителей 
воспитанников с целью эффективной разработки и реализации стратегии развития и 
образования каждого ребенка).  

2. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 
3. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране 

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

4. Консультативная поддержка родителей (законных представителей) по вопросам 
образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования (в случае его 
организации). 

5. Обеспечение информационной открытости образовательной деятельности для семьи 
и всех заинтересованных лиц, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 
широкой общественности. 

Система взаимодействия с родителями включает: 
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ; на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; * 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ; направленной на 
физическое, психическое и социальное развитие ребенка; * 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 
работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 
занятиях 

 

Формы взаимодействия родителей и педагогов  
Направления 

взаимодействия 

Формы  

В проведении 
мониторинговых 
исследований 

для эффективного 
осуществления 
индивидуального и 
дифференцированного 
подхода к семье и 
воспитанию ребенка. 

- Анкетирование родителей с целью изучения их представлений 
об воспитании детей в образовательных областях. 
-Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 
оказания помощи детям. 

- Социологический опрос в том числе удовлетворенность 
деятельностью ДОУ 

- Интервьюирование 

- Сбор информации о:  
 ребенке:  

- состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), 
психологическая диагностика 

- протекание адаптации к д/с (адаптационный лист) 
- индивидуальные особенности ребёнка (личностные, 
поведенческие, общения) (карты развития ребёнка) 
ежегодно выявление и развитие способностей детей, освоение 
программы (диагностика) 
- выявление детей и семей группы «риска» 
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- выявление одаренных детей 

семье: 

- состав семьи 

- материально-бытовые условия 

- психологический микроклимат, стиль воспитания 

- семейные традиции, увлечения членов семьи 

- заказ на образовательные и оздоровительные услуги 

- позиция родителей по отношению к воспитанию ребёнка и 
детскому саду как институту социализации (потребитель, 
созерцатель, активный участник, партнёр) 

- Ознакомление (индивидуально) родителей с результатами 
диагностических исследований детей с целью выбора 
оптимального маршрута развития. 

- Аудио- и/или видео записи высказываний детей по отдельным 
проблемам ребенка с дальнейшим прослушиванием и 
обсуждением проблемы с родителями.  
- Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 
Использование видеоматериалов с целью проведения 
индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется 
интеллектуальная активность ребёнка, его работоспособность, 
развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление 
причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск 
путей их преодоления 

В создании условий 

 

- Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 
благоустройству и созданию условий в группе, на участке и 
территории ДОУ. 
-Помощь в создании предметно-развивающей среды; 

В управлении ДОУ - Участие в работе попечительского совета, родительского 
комитета, Совета ДОУ; педагогических советах. 
- Разработка программы развития учреждения. 
- Согласование с родителями индивидуальных программ 
оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в 
ДОУ 

В просветительской 
деятельности, 
направленной на  
повышение 
педагогической 
культуры, 
расширение 
информационного 
поля родителей 

-наглядная информация (информационные стенды, папки 
передвижки, рекламные листы, методическая литература, 
памятки); 
-создание странички на сайте ДОУ с информацией для родителей; 
-консультации по вопросам:  

 предупреждения использования методов, унижающих 
достоинство ребёнка,  

 предостережения от авторитарного управления развитием 
ребёнка и жёсткой установки на результат, 

 культура речи в семье и при общении с ребенком, 
 обсуждение впечатлений после посещений культурных 

центров города. 
 пропаганды здорового образа жизни, 
 использованию приёмов и методов оздоровления с целью 

профилактики заболевания детей; 
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- Распространение инновационных подходов к воспитанию детей 
через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 
периодические издания, опыта семейного воспитания (семинары, 
семинары-практикумы, родительские собрания); 

- Родительские собрания; 
-  Выпуск газеты для родителей  
- Проведение тренингов с родителями: способы решения 
нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 
вопросах воспитания 

 - Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности 
детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 
 Наши достижения, 
 Выставки продуктов детской и детско-взрослой 

деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 
- Правовое просвещение родителей на основе изучения 
социокультурного состояния родителей с целью повышения 
эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего 
укреплению семьи, становлению гражданственности 
воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов 

 

В воспитательно-

образовательном 
процессе ДОУ, 
направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских 
отношений 

с целью вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство 

 

 

- Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ 
и семье. 

-Дни открытых дверей. Дни здоровья. Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. Привлечение родителей к 
участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 
атрибутов, ролевое участие). 

- Встречи с интересными людьми, клубы по интересам для 
родителей. 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах на уровне 
ДОУ, города, региона и т.д.  

- Создание в группе тематических выставок при участии 
родителей: 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности 

- Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по 
городу и его окрестностям, создание тематических альбомов. 

- Совместное планирование; 
- Организация досуговой деятельности и совместная деятельность 
с детьми (занятия, игры, экскурсии, конкурсы, досуги) 
 

 

Критерии оценки эффективности работы с семьями воспитанников в ДОУ 
(переработаны критерии эффективности О.А.Зверевой и Т.В.Кротовой): 

- Изменение характера вопросов родителей к педагогам с организационно-бытовых на 
познавательные, касающиеся воспитания и развития ребёнка. 
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- Рост посещаемости родителями, другими членами семьи, участвующими в 
воспитании ребёнка, мероприятий по педагогическому просвещению. 

-  Проявление у родителей осознанного отношения к воспитанию и развитию ребёнка 
(понимание потребностей ребёнка, анализ его достижений и недостатков, обращения к 
педагогам как квалифицированным помощникам, осознание своей ведущей роли в воспитании 
и развитии ребёнка). 

-   Готовность родителей к сотрудничеству с педагогами, повышение их активности не 
только по хозяйственным вопросам, но и в педагогическом процессе. 

-   Положительные изменения в неблагополучных семьях. 
-  Выражение родителями обоснованного мнения о развитии ребёнка в детском саду, 

наличие конструктивных предложений к педагогам и администрации ДОУ 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

Региональный компонент 

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

 
Сборник «Подвижные игры народов Урала. Игры на асфальте для детей дошкольного 
возраста»  - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2014г. –  70 с. 
 

Толстикова О.В., Мочалова Л.П. Музыкально-творческое развитие детей дошкольного 
возраста / Методическое пособие. – Екатеринбург, ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2014. – 152 с. 
 

Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное творчество 
народов Урала / Сост. Толстикова О.В. Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2014г. – 188 

с. 
«Мы живем на Урале»: методическое пособие с учетом специфики национальных, 
социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с 
детьми дошкольного возраста. – Толстикова О.В Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО».  

Образовательная 
область 

задачи 

 

Социально-

коммуникативное развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 
любви и привязанности к малой родине, родному дому, 
проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 
чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 
сверстникам. 
Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. 
Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 
традициям Урала, стремление сохранять национальные 
ценности. 

Познавательное развитие Приобщать детей к истории Уральского края, формировать 
представления о традиционной культуре родного края через 
ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной 
речи через знакомство с культурой Уральского края 
произведениями Бажова 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к 
музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь 
в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 
хороводов, традиций Уральского края.  
Формировать практические умения по приобщению детей 
старшего дошкольного возраста к различным народным 
декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую 
выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры 
и забавы Урала. 

 
Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с 

Уральским  краем. 
 

Я, моя семья Понятия «семья». Члены семьи. Место ребенка в 
семье (сын, дочь, брат, сестра, внук, внучка). Семейные 
обязанности 

Родной город Город, в котором я живу. Улица, на которой я 
живу. Улица, на которой находится детский сад. 
Некоторые достопримечательности города.  
Современные и старинные постройки. 

Природа родного края Растения сада, огорода, цветника, характерные для 
Уральского края. Домашние и дикие животные, среда их 
обитания. 

Урал- земля мастеров  

Быт, традиции Знакомство с русской избой и домашней утварью. 
Загадки о предметах быта. Знакомство с традиционными 
народными праздниками. Произведения устного 
народного творчества Урала. 

Русский народный костюм Знакомство с народным костюмом. Материал, из 
которого изготовлен костюм. Детали костюма. 

Народная игрушка Народная игрушка «скатка». Разновидность кукол, 
характерных для Уральского края: «пеленашка» «кукла- 

младенчик». 
Народные игры Русские народные игры, традиционные в 

Уральского края 

Земляки, прославившие наш 
город 

Понятие «земляки». Былинные богатыри. 
Уральские писатели, поэты и художники.. Уральцы- 

герои Великой отечественной войны. Наши 
современники- земляки, прославившие наш город. 

 
Авторская программа «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ» 

 (дополнение к образовательной области «художественно – эстетическое развитие») 
 

С задачами и содержанием работы по художественно-эстетическому развитию в 
направлении «изобразительная деятельность» развитию детей в разных возрастных 
группах можно познакомиться в Парциальной программе художественно-эстетического 
развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического 
отношения к миру). Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 

136 с. 16-е издание, перераб. и доп. 
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Формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий – это 
актуальный процесс в современном мире, который необходимо строить  
с учётом современных образовательных технологий. 
 

Технология 
проектной 
деятельности. 

(Л.С. Киселева, Т.А. Данилина, Т.С. Лагода, М.Б. Зуйкова). Проектная 
деятельность – это деятельность с определенной целью, по 
определенному плану для решения поисковых, исследовательских, 
практических задач по любому направлению содержания образования.  

Технология 
исследовательской 
деятельности. 

А.И. Савенков, Н.А. Короткова). Исследовательская деятельность – это 
особый вид интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый в 
результате функционирования механизмов поисковой активности и 
строящийся на базе исследовательского поведения. Для 
исследовательской деятельности могут быть выбраны доступные и 
интересные детям старшего дошкольного возраста типы исследования. 

Педагогическая 
технология 
организации 
сюжетно-ролевых 
игр. 

Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, Р.И. Жуковская, Д.В. Мендже- рицкая, 
А.П. Усова, Н.Я. Михайленко). Игра – это самая свободная, 
естественная форма погружения в реальную (или воображаемую) 
действительность с целью еѐ изу- чения, проявления собственного «Я», 
творчества, активности, само- стоятельности, самореализации.  

Технология 
интегрированного 
обучения. 

(Л.А. Венгер, Е.Е. Кравцова, О.А. Скоролупова) является для 
дошкольных учреждений своего рода инновационной. Интеграция – это 
состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, 
взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных 
областей содержания дошкольного образования, обеспечивающее 
целостность. 
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 III Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Вид   Основное  предназначение  Оснащение  Участники 

Спальня   Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 Рабочий стол воспитателя 

Дети, 
воспитатели, 
мл. 
воспитатели 

 

Приемная  Информационно – 

просветительская работа с 
родителями 

 Самообслуживание 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный 
материал 

Дети, 
родители 

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 
 Игровая  деятельность; 
 Самостоятельная 

двигательная 
деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  
детей  всех  возрастных  
групп. 

 Игровое, функциональное,  и 
спортивное  оборудование. 

 Огород, цветники.  
 

  

Предметно-развивающая среда в группах  

Микроцентр 
«Физкультурны
й  уголок» 

 Расширение  
индивидуального  
двигательного опыта  в  
самостоятельной  
деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, 
бега, равновесия 

 Для прыжков  
 Для катания, бросания, 

ловли   
 Для ползания и лазания  
 Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

 Нетрадиционное 
физкультурное 
оборудование 

 

Дети, 
педагог
и 

Микроцентр 
«Уголок  
природы»+ 
«Уголок 
экспериментиро
вания» 

 Расширение 
познавательного  опыта, его 
использование в трудовой 
деятельности 

 

 Календарь природы (мл, 
ср, ст, подг гр) 

 Комнатные растения в 
соответствии с 
возрастными 
рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд  со  сменяющимся  
материалом  на  
экологическую  тематику 

 Макеты 

 Литература   
природоведческого  
содержания, набор 
картинок, альбомы   

 Материал для проведения 
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элементарных опытов 

 Материал для детского 
экспериментирования 

 Обучающие и 
дидактические игры по 
экологии 

  Инвентарь   для трудовой  
деятельности 

 Природный   и бросовый 
материал. 

 Материал по астрономии 
(ст, подг) 

Микроцентр 
«Уголок 
развивающих 
игр» 

 Расширение 
познавательного сенсорного 
опыта  детей 

 Дидактический материал 
по сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского 
экспериментирования 

 

Микроцентр 
«Строительная 
мастерская» 

 Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца 

 Напольный строительный  
материал; 

 Настольный строительный 
материал 

 Пластмассовые 
конструкторы (младший 
возраст- с крупными 
деталями)  

 Конструкторы с 
металлическими деталями 
(старший возраст) 

 Схемы и модели для всех 
видов конструкторов – 

старший возраст 

 Мягкие строительно- 

игровые модули- младший 
возраст  

 Транспортные игрушки  
 Схемы, иллюстрации 

отдельных  построек 
(мосты, дома, корабли, 
самолёт и  др.).   

Микроцентр 
«Игровая зона» 

 Реализация ребенком 
полученных  и  имеющихся 
знаний  об  окружающем  
мире  в  игре.  Накопление 
жизненного опыта 

 Атрибутика для с/р игр по 
возрасту детей («Семья», 
«Больница», «Магазин», 
«Школа», 
«Парикмахерская», 
«Почта», «Армия», 
«Космонавты», 
«Библиотека», «Ателье») 

 Предметы- заместители 
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Микроцентр 
«Уголок 
безопасности» 

 Расширение  
познавательного  опыта,  его  
использование  в 
повседневной  деятельности  

 Дидактические, настольные  
игры  по  профилактике  
ДТП 

 Макеты  перекрестков,  
районов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  
дорожного  движения 

 

Микроцентр 
«Краеведческий 
уголок» 

 Расширение  краеведческих  
представлений  детей,  
накопление  
познавательного  опыта 

 Государственная и 
областная символика 

 Образцы русских  
 Наглядный материала: 

альбомы, картины, 
фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- 

прикладного искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская х/л уральских 
авторов 

 

Микроцентр 
«Книжный  
уголок» 

 Формирование умения 
самостоятельно работать с 
книгой, «добывать» нужную 
информацию.  

 Детская   художественная  
литература в соответствии 
с возрастом детей 

 Наличие детских 
Энциклопедий 

 Иллюстрации по темам  
образовательной 
деятельности по 
ознакомлению с 
окружающим миром и 
ознакомлению с 
художественной 
литературой 

 Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей 
(старший возраст) 

 Тематические выставки 

 

Микроцентр 
«Театрализован
ный  уголок» 

 Развитие  творческих  
способностей  ребенка,  
стремление  проявить  себя  
в  играх-драматизациях  

 Ширмы  
 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в 
соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

 

Микроцентр 
«Творческая  
мастерская» 

 Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка 

 Бумага разного формата, 
разной формы, разного 
тона 

 Достаточное количество 
цветных карандашей, 
красок, кистей, тряпочек, 
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позиции творца пластилина (стеки, доски 
для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и 
картона 

 Достаточное количество 
ножниц с закругленными 
концами, клея, клеенок, 
тряпочек, салфеток  для 
аппликации 

 Бросовый материал 
(фольга, фантики от конфет 
и др.) 

 Место для сменных 
выставок детских работ, 
совместных работ детей и 
родителей 

 Место для сменных 
выставок произведений 
изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, 
картинки, книги и альбомы 
с иллюстрациями, 
предметные картинки 

 Предметы народно – 

прикладного искусства 

 

Микроцентр 
«Музыкальный  
уголок» 

 Развитие   творческих  
способностей  в  
самостоятельно-

ритмической  
деятельности  

 Детские музыкальные 
инструменты 

 Портрет композитора 
(старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки 
(озвученные, не 
озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- 

дидактические игры 

 Музыкально- 

дидактические пособия 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания 

   
Печатные издания, используемые при реализации РП (Приложение 2). 

      3.3.  Режим дня и распорядок дня 
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 
 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 
деятельности для них является игра; 
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 решения образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и 
самостоятельной деятельности детей.         
 Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно: СанПиН 1.2.3685-21; СП 

2.4.3648-20 

 Организация образовательной деятельности составляется в соответствии требованиями 
СанПиН 1.2.3685-21.  

 Организация питания составляется в соответствии требованиями СанПин 2.3/2.4.3590-20  

 

Формы проведения режимных моментов старший дошкольный возраст 

 

Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  
развитие 

 Утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы 

 Оценка эмоционального 
настроения группы  

 Формирование навыков культуры 
еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в 
природном уголке, помощь в 
подготовке к занятиям 

 Формирование навыков культуры 
общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового 
труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 
игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 
старших детей (совместные 
игры, спектакли, дни 
дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 
развитие 

 НОД по познавательному развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 
экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

  Чтение 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

 Занятия по музыкальному 
воспитанию и изобразительной 
деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 
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Физическое развитие   Прием детей в детский сад на 
воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 
игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, полоскание 
рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 
(облегченная одежда в группе, 
одежда по сезону на прогулке, 
обширное умывание, воздушные 
ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  
 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной 
активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком в 
спальне) 

 Физкультурные досуги, 
игры и развлечения 

 Самостоятельная 
двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 
работа по развитию 
движений) 

Организация сна 

Общая продолжительность дневного сна для детей 1–3 лет минимум 3 часа; 4–7 лет – 

минимум 2,5 часа. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, 
закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в 
спальне обязательно. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные 
игры исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 
первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении 
на 3-5 градусов.   

4. Во время сна детей присутствие    воспитателя в спальне обязательно.  
5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 
6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но 

не задерживать их в постели. 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 
процедуры  

Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает 
положительный эмоциональный фон, но и дает большой оздоровительный эффект. Приятная 
пробуждающая музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по корригирующим дорожкам, 
воздушные ванны и элементы водного закаливания, дыхательной гимнастики, самомассажа 
все это будет способствовать оздоровлению и комфортному переходу детей от сна к активной 
деятельности.  

Рекомендуется следующий порядок проведения:  

- постепенное пробуждение под приятную музыку (1–3 минуты);  
- «потягушечки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать руки и ноги, 

выполнять элементы самомассажа и пальчиковой гимнастики (2–3 минуты);  
-  ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) дорожкам, (1–2 минуты);  
- гимнастика после сна с элементами дыхательной гимнастики (4–5 минут);  
- закаливающие водные процедуры: обширное умывание холодной водой (руки до локтя, 

шея);  
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- одевание после сна. Важно, чтобы групповая комната была хорошо проветрена к 
пробуждению детей. Очень хорошо все процедуры проводить в игровой форме, сопровождать 
рифмовками, песенками. 

Организация прогулки 

       Обязательная минимальная продолжительность прогулки детей в ДОУ - 3 часа.  
Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую   половину 
дня – после дневного сна или перед уходом детей домой.  При температуре воздуха ниже -  

15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет 
сокращается. 

     Прогулка состоит из следующих частей:  

 наблюдение,  
 подвижные игры, 
 труд на участке,  
 самостоятельная игровая деятельность детей,  
 дидактические, сюжетно-ролевые игры, 
 индивидуальная работа с детьми воспитателя, специалистов.  

       Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 
организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется   индивидуально, в 
соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат 
правильно одеваться, в определенной последовательности. 

       В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется и 
последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время 
дети находились на занятии, требующем больших умственных усилий, усидчивости, на 
прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к 
наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают с 
наблюдений, спокойных игр.  

Организация совместной деятельности  
Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 
пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской 
формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 
процессе образовательной деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы 
с воспитанниками.  

Ежедневное чтение. В режиме дня для 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, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. 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. 

Утренний круг  
Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского 

сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. 
В Программе утренний круг проводится в форме развивающего общения (развивающего 
диалога).  

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы 
вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что 
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интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о 
правилах и т. д.  

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 
(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 
(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и 
т. д.  

Задачи педагога  
Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации совместных 

дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 
Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или 

полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т. д.).  
Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы (возможно, 
позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т. д.).  

Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. 
направлять дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы (т. е. 
вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и готовых 
ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к правильному 
ответу.  

Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 
атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой.  

Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 
слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.).  

Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом 
равные воможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и 
скромным и т. д.). 

Организация самостоятельной деятельности 

Самостоятельная деятельность: 
1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности 

по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 
индивидуально;  

 2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 
решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других 
людей, помощь другим в быту и др.). 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, личная гигиена и др.) занимает в 
режиме дня не менее 3-4 часов. 

Вечерний круг  
Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее 

важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и 
анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 
взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

 В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице.  
Задачи педагога  
Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, 

чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в 
целом.  

Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые 
возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, 
организовать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, 
событий и пр.).  
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Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную 
детям, в соответствии с образовательными задачами Программы.  

Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 
атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой.  

Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 
слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

СанПин 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации. общественного питания населения". 

Организация  питания. 

В ДОУ для детей организуется 4-х разовое питание.  
Питьевой режим воспитанников обеспечивается двумя способами: кипяченой и 

расфасованной в бутылки водой.  Свободный доступ к питьевой воде обеспечивается в 
течение всего времени пребывания детей в детском саду. При организации питьевого режима 
соблюдаются правила и нормативы, установленные СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

  В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации 
питания, с родителями воспитанников в целях организации рационального питания в семье, с 
детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по формированию 
представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения 
преемственности питания родителей информируют об ассортименте питания ребенка, 
вывешивая ежедневное меню за время пребывания в ДОУ. 

Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой 
продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 
санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков 
реализации продуктов возлагается на бракеражную комиссию. 

Выдача готовой пищи разрешается только после снятия пробы медицинским 
работником с обязательной отметкой вкусовых качеств, готовности блюд и соответствующей 
записи в  бракеражном журнале готовых блюд. Вес порционных блюд соответствует выходу 
блюд, указанному в меню-раскладке. 

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 

 Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми 
приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной ложками. На середину стола ставят 
бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  

В организации питании, начиная по желанию, дети принимают участие в дежурстве. 
Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных сочетается с работой 
каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки. Огромное значение в работе с 
детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к 
культуре каждого сотрудника ДОУ. 

 

Режим дня 

Средняя группа (4-5 лет) 

Режимные моменты Длительность Начало Окончание 

Дома рекомендовано: Подъем, утренний туалет 30 мин 6.30 7.00 

Прием детей, осмотр, термометрия  
(СП 2.4.3648-20. пп.3.1.8 п.3.1) 
 свободная деятельность, игры, общение 

1час 7.00 8.00 

Утренняя гимнастика  
(в соответствии с СанПин 1.2.3685-21, таб. 6.7). 

10 мин 8.00 8.10 

Утренний круг  20 мин 8.10 8.30 
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Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство (в 
соответствии с СанПин 2.3/2.4.3590-20 , таб.4 ) 

30 мин 8.30 9.00 

Образовательная деятельность (НОД) 
 (общая длительность включая перерыв) 
 (в соответствии с СанПин 1.2.3685-21,таб. 6.6). 

50 мин 9.00 9.50 

Самостоятельная игровая деятельность, занятия со 
специалистами 

40 мин В перерывах 
между НОД 

10.40 

Второй завтрак 

 (в соответствии с СанПин 2.3/2.4.3590-20 , таб.4) 
10 мин 10.10 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка  
(в соответствии с СанПин 1.2.3685-21, таб 6.7). 

1ч. 30 мин 10.40 12.10 

Возвращение с прогулки, игры 10 мин 12.10 12.20 

Подготовка к обеду, обед  
(в соответствии с СанПин 2.3/2.4.3590-20 , таб.4), 
дежурство 

30 мин 12.20 12.50 

Подготовка ко сну 10 мин 12.50 13.00 

Чтение перед сном, дневной сон  
(в соответствии с СанПин 1.2.3685-21, таб.6.7) 

2ч.30 мин 13.00 15.30 

Постепенный подъем, , бодрящая гимнастика, 
закаливающие мероприятия, гигиенические 
процедуры 

15 мин 15.15 15.30 

Полдник (усиленный)  
(в соответствии с СанПин 2.3/2.4.3590-20, пп.8.1.2.2 п.8.1) 

20 мин 15.30 15.50 

Образовательная деятельность (НОД)  
(в соответствии с СанПин 1.2.3685-21,таб 6.6). 

-   

Игры, совместная и самостоятельная игровая 
деятельность, индивидуальное общение педагога с 
ребенком. 

40 мин. 15.50 16.30 

Вечерний круг  10 мин 16.30 16.40 

Самостоятельная игровая деятельность, чтение 
детской литературы, кружки 

30 мин 16.40 17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(в соответствии с СанПин 1.2.3685-21, таб 6.7). 
самостоятельная деятельность, уход домой  

50 мин 17.10 18.00 

Дома рекомендовано: Прогулка 

 (в соответствии с СанПин 1.2.3685-21,таб 6.7). 
40 мин 18.00 18.40 

Укладывание, ночной сон 9,5 часов 21.00 6.30 

 

Особенности образовательного процесса. 
При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников. В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 
осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 
самостоятельной деятельности детей. 

В середине времени, отведённого на непрерывную непосредственно образовательную 
деятельность, проводятся физкультурные минутки, гимнастики для глаз, обеспечивается 
контроль за осанкой, в том числе, во время рисования и использования ЭСО. 

Физкультминутку проводят в середине времени, отведенного на непосредственно 
образовательную деятельность. Перерыв во время занятий для гимнастики, не менее 2 минут.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 
минут. 
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Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие» 
(включающее образовательную ситуацию), которое рассматривается как - занимательное дело, 
без отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это 
занимательное дело основано на одной из специфических детских деятельностей (или 
нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), 
осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или 
нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).   
Реализация занятия как дидактической формы учебной деятельности рассматривается только 
в старшем дошкольном возрасте 

Формы проведения занятий в ДОУ 

Виды занятий Содержание заданий 

Комплексное занятие На одном занятии используются разные виды деятельности и 
искусства: художественное слово, музыка, изобразительная 
деятельность и другие 

Тематическое занятие Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что такое хорошо и 
что такое плохо». Вполне может быть комплексным 

Экскурсия  Организованное целевое посещение отдельных помещений детского 
сада, библиотеки, ателье других объектов социальной 
инфраструктуры района 

Коллективное занятие Коллективное написание письма другу, сочинение сказки по кругу и 
другое 

Занятие-труд Помощь дворнику в уборке участка, посадка лука, цветов 

Интегрированное занятие 

 

Занятие, включающее разнообразные виды детской деятельности, 
объединенные каким-либо тематическим содержанием. Оно может 
состоять из двух-трех классических занятий, реализующих разделы 
образовательной программы, объединенных одной темой, или 
взаимосвязанных и взаимопроникающих видов детской деятельности, 
где тематическое содержание выступает в роли главного.  

Занятие – творчество  Словесное творчество детей в специально созданной «Сказочной 
лаборатории» или «Мастерской художника» 

Занятие – посиделки  Приобщение дошкольников к детскому фольклору на традиционных 
народных посиделках, предполагающих интеграцию различных видов 
деятельности 

Занятие – сказка  Речевое развитие детей в рамках различных видах деятельности, 
объединенных сюжетом хорошо знакомой им сказкой 

Занятие – пресс-

конференция журналистов 

Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и другим 

Занятие – путешествие  Организованное путешествие по родному городу, картинной галерее. 
Экскурсоводами могут быть сами дети 

Занятие – эксперимент  Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом 

Занятие – конкурс  Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по аналогии с 
популярными телевизионными конкурсами КВН, «Что? Где? Когда?» 
и другими 

Занятие – рисунки-

сочинения  
Сочинение детьми сказок и рассказов по своим собственным 
рисункам 

Занятие – беседа  Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие темы 

Комбинированное занятие  В процессе проведения занятия 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.) 
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Учебный план 

Образовательная 
область 

  

  

 

Виды образовательной деятельности* 

Средняя группа 

4-5 лет 

нед. год 

1 2 3 4 

Социально 
коммуникативное 

Формирование основ безопасного поведения (ФОБП) в ходе ОД в РМ  
 Нравственное воспитание 

Патриотическое воспитание 

  
Познавательное 

развитие 

  

Ознакомление с предметным окружением и 
социальным миром  

0,5 18 

Формирование элементарных математических 
представлений 

 

1 

 

37 
Развитие инженерного мышления, конструктивно- 

модельная деятельность, LEGO-конструирование* 0,5 18 

Ранняя профориентация 0,5 18 

Ознакомление с миром природы 0,5 18 

Мы живем на Урале* в ходе ОД в РМ 

Развитие познавательно-исследовательской 
деятельности, экспериментирование и проектная 
деятельность 

в ходе ОД в РМ 

Общее количество 3 110 

  
Речевое развитие 

  

Развитие речи / (Подготовка к обучению грамоте) * 0,5 19 

Художественная литература 0,5 18 

Общее количество 1 37 

Художественно- 

эстетическое развитие 

 - Музыка 2 74 
 - Рисование* 1 37 

 - Лепка* (Продуктивная деятельность) 0,5 19 

Аппликация*\ручной труд* (Продуктивная 
деятельность) 

0,5 18 

Общее количество 4 148 

Физическое  

развитие 

  

Физическая культура (в помещении) 2 74 
Физическая культура (на прогулке) /ЗОЖ 1 37 

Общее количество 3 111 

Всего НОД 11 406 

Из них вариативная (ЧФУОП) часть отмечена (*)  

Художественно- эстетическое развитие* 2 72 
Познавательное развитие (развитие инженерного мышления, конструктивно- 

модельная деятельность, LEGO-конструирование) 
0,5 18 

Ранняя профориентация 0,5 18 
Мы живем на Урале 1раз в 

месяц 
9 

Длительность образовательной деятельности (в минутах) 20 мин 

Объем дневной образовательной нагрузки 40 мин 

Объем недельной образовательной нагрузки 3ч 40 мин 
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Образовательный процесс вне НОД (совместная деятельность) 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

- Игровая, коммуникативная, 
самообслуживание, элементарный бытовой 
труд;      

- Социализация, развитие общения; 
- Нравственное и патриотическое 

воспитание;  
- Ребенок в семье и обществе; 

Самообслуживание, самостоятельность, 
трудовое воспитание; 

- Формирование основ безопасности. 

Ежедневно 

в форме социально-ориентированных игр, 
чередование с практикумами по 
самообслуживанию, культурные практики 
совместного труда. 

Познавательная 
исследовательска
я деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 
числе экологической направленности) 

1 раз в месяц 

 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа 

в режиме дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10 мин 

Физкультминутки 
(в середине статического занятия) 

2–3 раза  ежедневно в зависимости от вида 

и содержания занятий не менее 2 минут 

Подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке или в 

помещении: 
- сюжетные; 
- бессюжетные; 
- игры-забавы; 
- соревнования; 
- эстафеты; 
- аттракционы. 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) по 8–10 

мин 

Гимнастики: 
- артикуляционная 
- пальчиковая 
- зрительная 

Ежедневно сочетая упражнения по выбору 7-8 

мин. 

Гимнастика пробуждения и дыхательная 
гимнастика 

Ежедневно 6-7 мин. 

Самостоятельное использование 
физкультурного и спортивно - игрового 
оборудования, 
самостоятельные подвижные и 
спортивные игры 

Ежедневно. 
 Характер и продолжительность зависти от 
индивидуальных данных и потребностей 
детей. 
Проводится под наблюдением воспитателя. 

 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов 

 

Ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства 

 

ежедневно 

Прогулка ежедневно 
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Самостоятельная 
деятельность 
детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 
центрах (уголках) развития 

ежедневно 

На самостоятельную деятельность детей 3 -7 лет (игры, подготовка к образовательной 
деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не менее 3 - 4-х часов. 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего приема 

от 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 20 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 
прогулке 

от 60 минут до 1 часа 40 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 
интересам во 2-й половине дня 

40 минут 

Подготовка  к прогулке, самостоятельная деятельность на 
прогулке 2-й половине дня 

от 40 минут 

Игры перед уходом домой от 15 до 50 минут 

 

Примечание. Восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 
элементарный бытовой труд осуществляется в ходе образовательной деятельности с детьми в 
режимных моментах и самостоятельной деятельности детей. 
*    вариативная (ЧФУОП) часть отмечена (*)  

ежедневно - совместная и самостоятельная деятельность 

 

Комплексно-тематическое планирование в средней группе. 
 

Тема  Развернутое содержание работы Период  Варианты 
итоговых 
мероприятий 

1. Детский 
сад  
 

 

Развивать у детей познавательную 
мотивацию, интерес к книге. Формировать 
дружеские, доброжелательные отношения между 
детьми. Продолжать знакомить с детским садом 
как ближайшим социальным окружением ребенка.. 
расширять представления о сотрудниках д/с. 

1-15 

сентября 

Развлечение для 
детей, 
подготовленное 
воспитателем (с 
участием 
родителей) 
Мониторинг  

2. Я в мире 
человек 

 

Расширять представления о здоровом образе 
жизни. Формировать образ Я. Формировать 
элементарные навыки ухода за лицом и телом. 
Развивать представления о своем внешнем облике. 
Развивать гендерные представления. Закреплять 
знания о своей семье: называть свои имя, 
фамилию, имена членов семьи, знакомить с 
профессиями родителей. 

16 -25 

сентября 

Спортивное 
развлечение 

День здоровья 

3. Осень 

 

Расширять знания детей об осени. Знакомить 
с сельскохозяйственными профессиями. Дать 
знания о правилах безопасного поведения в 
природе. Формировать обобщенные представления 
об осени как времени года, приспособленности 
растений и животных к изменениям в природе, 

26сентября-

30 октября 

Праздник 
«Осень». 
 

Выставка 
детского 
творчества 
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явлениях природы, учить вести сезонные 
наблюдения. Формировать элементарные 
экологические представления. 

4. Мой город, 
моя страна 

. 

Знакомить с родным городом. Формировать 
начальные представления о родном крае, его 
истории и культуре. Воспитывать любовь к 
родному краю.  

Познакомить с некоторыми выдающимися 
людьми прославившими Россию (писатели, 
художники) 

1 ноября-20 

ноября 

Ролевая игра 
«Дочки-матери», 
«Строим дом». 
Выставка 
детского 
творчества. 

5. Транспорт. 
Профессии. 
 

Расширять представления о видах транспорта 
и его назначении. Расширять представления о 
правилах дорожного движения, о правилах 
поведения в городе. Расширять представления о 
профессиях. 

20ноября-5 

декабря 

Сюжетно-ролевая 
игра по правилам 
дорожного 
движения. 
Выставка 
детского 
творчества 

6. 

Новогодний 
праздник  

Организовать все виды детской деятельности 
вокруг темы Нового года и новогоднего праздника 

6 декабря-30 

декабря 

Новогодний 
утренник 

7.Зима 

  

Расширять представления детей о зиме. 
Развивать умение устанавливать простейшие связи 
между явлениями живой и неживой природы. 
Развивать умение вести сезонные наблюдения, 
замечать красоту природы. Знакомить с зимними 
видами спорта. Безопасное поведение людей 
зимой. Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе 
экспериментирования. Расширять представления о 
местах, где всегда зима , о животных Арктики и 
Антарктики. 

11 января-18 

февраля 

Тематическое 
развлечение. 
Выставка 
детского 
творчества 

8. День 
защитника 
Отечества 

 

Знакомить детей с «военными» профессиями, 
с военной техникой, с Флагом России. 
Воспитывать любовь к родине. Осуществлять 
гендерное воспитание. Приобщать к русской 
истории через знакомство с былинами. 

11-23 

февраля 

Создание в группе 
макета(с участием 
взрослых) 

9. Мамин 
день 

 

Организовать все виды детской деятельности 
вокруг темы семьи любви к маме, бабушке. 
Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления 

23 февраля-7 

марта 

Мамин праздник 

10. Игрушки, 
народная 
игрушка  
 

Расширять представления о народной 
игрушке. Знакомить с народными промыслами. 
Продолжать знакомитьс устным народным 
творчеством. Использовать фольклор при 
организации всех видов детской деятельности. 

9-25 марта Фольклорный 
праздник. 
Выставка 
детского 
творчества 

11.Весна 

 

Расширять представления детей о весне. 
Развивать умение устанавливать простейшие связи 
между явлениями живой и неживой природы., 

25марта-30 

апреля 

Тематическое 
развлечение. 
Выставка 
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вести сезонными наблюдения. 
Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. Воспитывать к 
ней бережное отношение. Формировать 
элементарные экологические представления. 
Формировать представления о работах, 
проводимых в саду и на огороде. 

детского 
творчества. 

12. День 
победы 

 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 
любви к Родине. Формировать знания о героях 
Великой Отечественной войны, о победе нашей 
страны в войне 

27апреля-8 

мая 

Тематическое 
развлечение. 
Выставка 
детского 
творчества 

13.Скоро лето 

 

Формировать у детей обобщенные 
представления о лете как времени года; признаках 
лета. Знакомить с летними видами спорта. 
Формировать представление о безопасном 
поведении в лесу. 

1-31 мая 

 

 

 

15- 30 мая 

Тематическое 
развлечение. 
Выставка детских 
работ 

Мониторинг  
 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Характеристика средней группы  
Количество детей – 22. Из них девочек – 12, мальчиков -10. 

Возраст детей средней группы – 4-5 лет. 
Здоровье детей: 1 группа здоровья – 2 , 2 группа здоровья- 17, 3 группа здоровья 
- 2. 

Дети, редко посещающие ДОУ – 4 человека. 
Основной язык – русский. 
Родители (законные представители): высшее образование имеют 2 человека, 
средне-специальное – 21 человек,  
среднее-10 человек,  
неработающие – 7 человек. 
Полные семьи – 15. 

Неполные семьи – 7. 

Родители в разводе – 6. 

 

 
 

 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

   

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей обеспечивается использованием 
следующих программ, технологий и методических пособий (в наличии в печатном или электронном варианте): 

 
Направление 
реализации  

образовательной 
области 

Программа  Методические пособия  Учебно-наглядные пособия и 
материалы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

«Игровая деятельность» 

 

«Социализация, развитие 
общения,  
нравственное 
воспитание» 

«От рождения 
до школы» 

 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой 
деятельности. средняя группа (4-5 лет) 
В е р а к с а А. Н. Индивидуальная 
психологическая диагностика ребенка 5–7 

лет 

Б у р е Р. С. Социально-нравственное 
воспитание дошкольников (3–7 лет).  
Н.Н. Авдеева «Безопасность» С.-П., 
«Детство-Пресс» 2002 

 

Серия «Мир в картинках» 

Серия «Расскажите детям о...» 

. 

 

 

 

 

 

 

«Формирование основ 
безопасности» 

 Б е л а я К. Ю. Формирование основ 
безопасности у дошкольников (3–7 лет).  
С а у л и н а Т. Ф. Знакомим дошкольников 
с правилами дорожного движения (3–7 

лет). 
 

 

Б о р д а ч е в а И. Ю. 
Безопасность на дороге: 
Плакаты для оформления  

родительского уголка в ДОУ 



95 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Развитие 
познавательно- 

исследовательской 
деятельности»  

«От рождения 
до школы» 

В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. 
Проектная деятельность дошколь- 

ников. 
П а в л о в а Л. Ю. Сборник дидактических 
игр по ознакомлению с  
окружающим миром (3–7 лет). 
 

Электронные образовательные 
ресурсы (ЭОР) 
Серия «Играем в сказку»: 
«Репка»; «Теремок»; «Три 
медведя»; «Три  
поросенка». 
 

«Ознакомление с 
предметным окружением 
и социальным миром» 

«От рождения 
до школы» 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с 
предметным и социальным окружением: 
Средняя группа (4-5 лет)  

 

Серия «Мир в картинках»: 
Серия «Рассказы по 
картинкам»: 
 

Серия «Школа Семи Гномов» 

 +4 

«Ознакомление с миром 
природы» 

«От рождения 
до школы» 

С о л о м е н н и к о в а О. А. 
Ознакомление с природой в детском саду.  
Средняя группа (4-5 лет) 

 

 

.М.Бондаренко Кравченко И.В., Долгова 
Т.Л. Прогулки в детском саду. 
Методическое пособие. средняя группа./ 
под ред. Т.Н. Киселевой, Л.И. 
Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2011 

 

Наглядно-дидактические 
пособия 

 

Плакаты: «Домашние 
животные»; «Домашние 
питомцы»; «Домашние  
птицы»; «Животные Африки»; 
«Животные средней полосы»; 
«Овощи»;  
«Птицы»; «Фрукты». 
 

Картины для рассматривания: 
«Коза с козлятами»; «Кошка с 
котятами»; «Свинья с 
поросятами»; «Собака с 
щенками». 
Серия «Мир в картинках» 

Серия «Расскажите детям о...» 
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«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» 

«От рождения 
до школы» 

Помораева И. А., Позина В. А.  
«Формирование элементарных 
математических представлений». (4-5 лет) 
 

Новикова В.П. Математика в детском саду. 
Младшая группа Средняя группа. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2008.  

Рабочие тетради 

 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й 
Д о р о ж и н. Математика для 
малышей: средняя  группа. 
Наглядно-дидактические 
пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; 
Образовательная область «Развитие речи» 

 

«Развитие речи» «От рождения 
до школы» 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском 
саду: Средняя группа (4-5 лет) 

 

В а р е н ц о в а Н. С. Обучение 
дошкольников грамоте 

 

Большая книга для чтения в детском саду. 
– М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007 

 

Полная хрестоматия для дошкольников с 
методическими подсказками для педагогов 
и родителей./ авт.-сост. С.Д. Томилова. – 

М.: Астрель, 2009 

 

Л.М.Шипицына «Азбука общения» 

С.-П., «Детство-Пресс» 2001 

Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома: 3–4 года. 
 

Рабочие тетради 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й 
Д о р о ж и н. Развитие речи у 
малышей. Средняя группа. 
 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й 
Д о р о ж и н. Уроки грамоты 

для малышей: Средняя группа. 
 

Наглядно-дидактические 
пособия  

Развитие речи в детском саду: 
Для работы с деть ми 4-6 лет. Ге 
рб о в а В. В. 

Серия «Рассказы по 
картинкам»: «Колобок»; 

«Курочка Ряба»; «Репка»; 
«Теремок». 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие продуктивной 
деятельности и детского 
творчества  
в аппликации 

в конструировании 

 

Изобразительное 
искусство  
 

Декоративно-прикладное 
искусство 

«От рождения 
до школы» 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная 
деятельность в детском саду.  
Средняя группа (4-5 лет) 
«Аппликация для дошкольников» 
И.М.Петрова, СПб; «Детство - пресс», 
2008 

 

«Объёмная аппликация» И.М.Петрова; 
СПб; «Детство -пресс», 2007 

 

Оригами для дошкольников» 
С.В.Соколова; СПб; «Детство - пресс», 
2007 

Курочкина Н.А. Знакомство с 
натюрмортом. - СПб.: «Детство-пресс», 
2007. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной 
труд в детском саду: Программа и 
конспекты занятий. М.,2007 

 

Куцакова Л.В. Занятия по 
конструированию из строительного 
материала. М.2006 

Серия «Мир в картинках»: 
«Гжель»; «Городецкая роспись 
по дереву»;  
«Дымковская игрушка»; 
«Музыкальные инструменты»; 
«Полхов Майдан»; 
«Филимоновская народная 
игрушка»;  
«Хохлома». 

 

Серия «Расскажите детям о...»: 
«Расскажите детям о 
музыкальных  
инструментах», «Расскажите 
детям о музеях и выставках 
Москвы», «Расскажите детям о 
Московском Кремле». 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Двигательная 
деятельность» 

 П е н з у л а е в а Л. И. Физическая 
культура в детском саду:  
Средняя группа (4-5лет) 

Наглядно-дидактические 
пособия 

Серия «Расскажите детям о...»: 
«Расскажите детям о зимних 
видах  
спорта»; «Расскажите детям об 
олимпийских играх»; 
«Расскажите детям об 
олимпийских чемпионах». 
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