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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  
 

В муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад  

№ 11» (далее – МА ДОУ № 11) в средней группе реализуется образовательная программа 

дошкольного образования (далее – Программа).  

В соответствии с Уставом МА ДОУ № 11, утвержденным приказом муниципального 

органа «Управление образования городского округа Краснотурьинск» от 08.11.2018г. № 182-

Д, прием детей в МА ДОУ № 11 может осуществляться с 2 месяцев до 8 лет. Среднюю 

группу посещают дети  пятого года жизни. 

Воспитание и обучение в средней группе ведутся на государственном языке 

Российской Федерации - русском языке.  

Режим работы средней группы МА ДОУ № 11  устанавливается исходя из 

потребностей семьи и возможностей бюджетного финансирования: группа  функционирует в 

режиме  полного дня (10,5 часов) и пятидневной рабочей недели с 7 часов 15 минут до 17 

часов 45 минут; выходные дни - суббота и воскресенье, праздничные дни. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

-  Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"; 

- Комментариями к ФГОС дошкольного образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России). 

Департамент общего образования 28 февраля 2014 год № 08-249;  
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая  2013 г. 

N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима  работы дошкольных образовательных 

организаций"; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной  деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26  августа 

2010 г. N 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих,  раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования"; 

- Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»; 

- Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 11», утвержденным приказом муниципального органа «Управление 

образования городского округа Краснотурьинск» от 08.11.2018г. № 182-Д,в основе которых 

заложены следующие принципы: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

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

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

подготовки к следующему периоду; 
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2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

  1.2.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

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; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

 

Основные цели и задачи  

Развитие игровой деятельности 

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. 

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.  

Ребенок в семье и сообществе.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной принадлежности.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  
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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.  

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.  

 

 

1.2.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Основные принципы формирования и реализации обязательной части Программы:  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество МА ДОУ № 11 с семьей; 

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

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Данные принципы осуществляются на основании следующих психолого-

педагогических условий: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 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); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 
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 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия5; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Принципы, заложенные в ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМУЮ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ1: 

 принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и 

психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие 

творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, 

климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на 

организацию и результативность воспитания и обучения ребенка;  

 принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, 

непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

 принцип комплексно-тематического планирования; 

 принцип создания непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно, раскрепощенно;  

 целостный подход в решении педагогических задач: 

а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, 

музицирование; 

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 

в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных песен и полевок, 

разучивание народных игр и хороводов). 

При реализации Программы предусматривается оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

-  оптимизации работы с группой детей. 

 Все эти условия связаны с возрастом детей и их индивидуальными особенностями. 

 

1.2.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Социокультурные условия 

Среда социума учитывается при построении образовательных отношений. 

Социальное партнерство и сотрудничество, обеспечивает  открытость образовательного 

учреждения и является важным механизмом повышения качества образования. 

Взаимодействие средней группы МА ДОУ № 11 с социумом, обеспечивается на основании  

договоров, планов совместной работы, а также согласования с родителями использование 

возможностей среды социума в развитии ребенка. 

 Взаимодействие средней группы МА ДОУ № 11 с социумом включает в себя:  

                                                
1 Толстикова О.В. Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

– 2013г. –  62с.    

    Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». И. Каплунова, К Новоскольцева  
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работу с государственными структурами и органами местного самоуправления, 

взаимодействие с учреждениями здравоохранения, 

взаимодействие с общественными организациями. 

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах:  

добровольность, 

равноправие сторон, 

уважение интересов друг друга, 

соблюдение законов и иных нормативных актов, 

обязательность исполнения договоренности, 

ответственность за нарушение соглашений.  

Социальное партнерство создает благоприятные условия для творческого 

саморазвития участников образовательных отношений. 

В целях охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе эмоционального, как одной из важнейших задач в реализации Программы, МАДОУ  

№ 11 взаимодействует: 

- с семьями воспитанников – обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах е охраны и 

укрепления здоровья детей; оказание помощи родителям (законным представителям) в 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; поддержка родителей 

(законных представителей) в охране и укреплении их здоровья.(Форма договора об 

образовании по  образовательным программам дошкольного образования между 

муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 

11» и родителем (законным представителем) воспитанника утверждена приказом 

заведующего от 09.01.2019г. № 7-ОД); 

- с МАОУ «СОШ № 2» - создание условий, направленных на эмоциональное благополучие 

детей на этапе перехода из МА ДОУ № 11 в начальную общеобразовательную школу;    

- с ГАУЗ СО «Городская больница № 1» - медицинское сопровождение по организациии 

оздоровительных и профилактических мероприятий; 

- с Психолого-медико-педагогической  комиссией – определение категории детей, 

нуждающихся в квалифицированной коррекции в развитии; 

- с Учредителем – финансовое обеспечение.  

 

 

 

                                                        

 семья 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Национально-культурные условия 

 

МАДОУ  

№ 11 

 

 

№ 11 

ГАУЗ СО 

«Городская 

больница № 1» 
 

ПМПК 

МАОУ 

«СОШ № 2» 

Учредитель  
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Программа разработана для детей, проживающих на среднем Урале, на Севере 

Свердловской области, в городе Краснотурьинске, где преобладают жители, имеющие 

русскую национальность. В данной местности в большом количестве проживают следующие 

народы: немцы, татары, узбеки, украинцы. Наряду с открытостью, уважением к людям 

разных национальностей Программа предусматривает формирование национальной 

безопасности.    

С учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор произведений 

национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов 

национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при 

ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств оздоровления. 

        Дети  приобщаются к национально-культурным традициям через: поговорки и 

пословицы, загадки, песни, сказки, сказы, игры, народную игрушку,  декоративно-

прикладное искусство, природные богатства земли Уральской. 

 

Демографические условия 

 

При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности 

детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными 

национальными и культурными традициями. Как хорошо известно, любая национальная 

культура - это, прежде всего, культура рода, семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его 

не нужно «приобщать» к ней, он уже находится внутри этой культуры. (Л.Г.Богославец О.И. 

Давыдова, А.А.Майер.) Учитывая это, взрослые с уважением относятся к детям, 

разговаривающим на родном для них языке, внимательно прислушиваются к пожеланиям 

друг друга (педагоги и родители из семей другой этнической принадлежности).  

             С учетом особенностей демографической ситуации в Свердловской области 

определяются формы, средства образовательной деятельности как  в режимных моментах, 

так и в непосредственно образовательной деятельности с детьми, организации развивающей 

пространственно-предметной среды.  

 

Климатические условия 

 

          С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической 

обстановки, здоровья населения определяется проведение оздоровительных мероприятий 

процедур, организация режимных моментов. 

Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны: 

достаточно длинный весенний и осенний периоды.            

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не 

менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов:  

    1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня и осуществляется планирование непосредственно образовательной деятельности 

с детьми в разнообразных формах работы;  

    2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой 

режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность.  

         При планировании образовательного процесса в средней группе вносятся коррективы в 

физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая климатические и природные особенности 

Уральского региона, два раза непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию может проводиться в зале и один раз – на воздухе. 

           Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с 

требованиями СанПиН и режимом/распорядком дня. Рекомендуемая продолжительность 

ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 
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           Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

         В условиях холодной уральской зимы, когда световой день  уменьшается до 7 часов, 

количество прогулок  и совместной деятельности взрослого и детей, осуществляемой  на 

улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. Прогулка не рекомендуется проводить 

при t воздуха ниже -15С и скорости ветра боле 15м/с для детей до 4-х лет; для детей 5-7 лет 

при t воздуха ниже -20С и скорости ветра более 15м/с. 

 Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным 

условиям. На зимних прогулках детям удобнее в утепленных куртках и штанах 

(комбинезонах) спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по физическому 

развитию и игре в подвижные, народные игры на прогулке). 

 

Кадровые условия 

 

Реализация Программы в средней группе обеспечивается педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками. Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных 

работников соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих1. 

 

Специалисты, работающие и взаимодействующие с детьми средней группы МБ ДОУ 

№ 11:  

 Блюм Людмила Леонидовна, имеющая высшее образование, общий и педагогический 

стаж –4 года ; 

 младший воспитатель – Трошева Марина Анатольевна, имеющая среднее специальное 

образование, общий стаж  29 лет; 

 музыкальный руководитель: Овечкина Елена Михайловна, имеющая среднее 

профессиональное образование, общий и педагогический стаж – 28 лет, первая 

квалификационная категория; 

- заведующий МА ДОУ № 11 Генне Елена Ивановна осуществляет общую организацию 

работы МА ДОУ № 11. Образование – высшее:   "Российский   государственный 

профессионально    -      педагогический     университет", специальность  -  социальный 

педагог; профессиональная    переподготовка:          по     программе   " Менеджмент   

организации", квалификация -    право     на    ведение   профессиональной   деятельности   в   

сфере   муниципального       управления; общий стаж работы - 27 года, стаж педагогической 

деятельности - 18 лет, в должности руководителя - 16 лет; 

 старший воспитатель (осуществляет методическое сопровождение образовательной 

деятельности в группе) Никитина Оксана Владимировна: высшее профессиональное 

образование, общий стаж – 11 лет, педагогический стаж – 4 года;  

 педагог-психолог Лаптева Наталия Владимировна: высшее профессиональное 

(специальное) образование, общий и педагогический стаж – 26 лет;  

 учитель-логопед Назарова Ирина Юрьевна: высшее профессиональное 

(дефектологическое) образование, общий стаж – 23 года, педагогический – 19 лет;  

- старшая медсестра - Фоминых Г.Н., имеющая   среднее специальное образование, стаж 

работы 40 лет, и фельдшер Резникова И.В. (высшее специальное образование, стаж работы 

16 лет) осуществляют контроль за физическим развитием детей, сохранением и укреплением 

здоровья детей группы 

 

                                                
1 раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования", утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством юстиц ии 

Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240)  
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Методологические подходы к реализации Программы  

 

Программа строится на основе следующих методологических подходов: 

 

Личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. 

Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными 

мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения 

развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в 

основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку 

деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать 

на него развивающее воздействие. 

Исходит из положения, что в основе развития лежит прежде всего эволюция 

поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности его поведения. Идея о 

поступательном развитии ребенка главным образом за счет его личностного развития 

принципиально противоположна господствующим в современной педагогике идеям о 

приоритете интеллектуального развития. 

  

Основные принципы личностного подхода: 

 Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка.  

 Принцип ведущей роли личностного развития по отношению к интеллектуальному 

и физическому.  

 Принцип уникальности и самоценности развития ребенка в дошкольном детстве.  

 Принцип амплификации развития (А.В.Запорожец) в противоположность 

принципу интенсификации.  

 

Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, 

В.В.Давыдов) к проблеме развития психики ребенка. 

В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с обучением 

рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте существует 

своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, 

развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные 

новообразования. 

 

Основные принципы деятельностного подхода: 

 Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка.  

 Деятельность является движущей силой развития ребенка.  

 Принцип амплификации развития (А.В.Запорожец).  

 

Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский) к развитию психики человека. 

 Культурно-исторический подход к развитию психики человека, предложенный 

Л.С.Выготским, рассматривает формирование психики в онтогенезе как феномен 

культурного происхождения. Культурно-исторический подход Л.С.Выготского наиболее 

полно отражает качественный подход к развитию ребенка. В рамках этого подхода развитие 

определяется как «...процесс формирования человека или личности, совершающийся путем 

возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, 

подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде 

на более ранних ступенях» (Л.С. Выготский, 1956). Принцип активности, инициативности 

и субъектности в развитии ребенка.  

 Состояние развития никогда не определяется только его созревшей частью, или 

актуальным уровнем развития; необходимо учитывать и созревающие функции, или зону 

ближайшего развития, причем последней отводится главенствующая роль в процессе 
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обучения, т.к. сегодняшняя зона ближайшего развития завтра станет для ребенка уровнем его 

актуального развития.  

 Среда является источником развития ребенка.  

 Одно и то же средовое воздействие по-разному сказывается на детях разного 

возраста в силу их различных возрастных особенностей.  

 Воздействия среды сами меняются в зависимости от того, на какие 

психологические особенности ребенка они накладываются.  

 Обучение является движущей силой развития ребенка, или «обучение ведет за 

собой развитие», где обучение понимается в контексте понятия «зона ближайшего 

развития».  

 В качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают: 

общение между ребенком и взрослым и нормальное развитие (созревание и 

функционирование) нервной системы ребенка. Причем, функциональное развитие нервной 

системы, с одной стороны, является условием личностного, интеллектуального и 

физического развития, а с другой стороны, зависит от их развития.  

Возрастные характеристики воспитанников средней группы МА ДОУ № 11 

В организации образовательного процесса максимально учитываются возрастные 

характеристики детей среднего дошкольного (с 4 до 5 лет) возраста, данные авторами 

комплексной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 
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Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

В ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ, учитываются следующие возрастные особенности1: 

Дошкольный возраст: комплексное развитие мыслительных операций (дети мыслят 

блоками, модулями, квантами); выше уровень интеллекта: дети 2-3 лет справляются с 

заданиями, рассчитанными ранее на детей 4-5 лет. Дети отличаются повышенной 

потребностью к восприятию информации, постоянно ищут возможности ее удовлетворения, 

если не получают необходимой «порции» информационной энергии, начинают проявлять 

недовольство или агрессию; информационный перегруз многих из них явно не беспокоит; 

объем долговременной памяти намного больше, а проходимость оперативной выше, что 

позволяет воспринимать и перерабатывать большое количество информации за короткий 

                                                
1 Толстикова О.В. Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

– 2013г. –  62с.    

    Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». И. Каплунова, К Новоскольцева  
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промежуток времени. Не испытывают стресса при контакте с техникой, компьютером, 

мобильным телефоном. 

Так как в силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить значение 

того или иного календарного события, детям дается возможность принять в нем посильное 

участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить 

свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять участие в 

веселой игре). 

 
 

Индивидуальные особенности воспитанников средней группы МА ДОУ № 11 
 

Количество детей в средней группе  - 21. 

  

Гендерная принадлежность 

 

 

Данные о заболеваемости по МА ДОУ № 11 за 2018 - 2019год 

 

Название Количество 

Паразитарные инфекции 0 

Кишечные 0 

Болезни уха 3 

Болезни органов дыхания 13 

Травмы 1 

Переломы 0 

ОРВИ 31 

Анемия 0 

Инфекции 1 

Прочие  4 

 

Количество воспитанников, распределенных по медицинским группам здоровья  

 

№ Группа здоровья Количество детей   

На 01.09.2019 г. 

1. Первая 0 

2. Вторая 19 

3. Третья 2 

4. Четвертая 0 

5. Пятая  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пол   ребенка Количество Количество детей в % 

мальчики 14 70% 

девочки 7 30% 
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1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры определяют: 

а) построение образовательной политики с учетом целей Программы; 

б) решения задач: 

- ее формирования;  

- анализа профессиональной деятельности; 

- взаимодействия с семьями; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей реализации Программы.  

 Оформление информационного  материала на тему «Внимание – дорога!»  

Выставка детских работ «До свидания, лето» в сочетании с фотоотчетом о проведении 

работы в летний оздоровительный период. Конкурс на лучшую поделку из бросового 

материала. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре;  

 ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
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 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. 

 

С учетом того, что целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

обновлены, особое внимание в Программе направлено на: 

- овладение ребенком культурных способов деятельности; 

- поддержку у ребенка чувства собственного достоинства, чувства веры в себя; 

- формирование умения подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

- умение выражать свои мысли; 

- развитие мелкой и крупной моторики; 

- формирование волевых усилий детей; 

          - формирование способности принимать собственные решения, опираясь на свои 

знания и умения. 

 Целевые ориентиры образования в ЧАСТИ Программы, ФОРМИРУЕМОЙ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ1: 

 ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к 

людям, способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с другими 

детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать 

адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью 

оптимизации общения с окружающими;  

 ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с 

тем, что является отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с 

человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других национальностей 

и др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание 

расширять круг межэтнического общения;  

 ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми 

других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций 

взаимодействия;  

 ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные 

обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной действительности); 

 ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и 

уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, посильно помогает 

им; 

 ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять 

собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать радость 

открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения информации 

для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения;  

                                                
1 Толстикова О.В. Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

– 2013г. –  62с.    

    Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». И. Каплунова, К Новоскольцева  
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 ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным 

памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; к национальному 

разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно 

включается в проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного 

края; 

 ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной 

возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов решения одной и той же 

задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее 

преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

 ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать 

адекватные возрасту задачи, находить  способы и средства реализации собственного замысла 

на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, родном 

крае (их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), 

использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и совместной 

деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

 ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира 

(людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального творчества; 

 ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет 

готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать правила 

безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с 

поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту 

жизнедеятельности и общении; 

 ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых 

делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 

горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.); 

отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.); охотно участвует в 

общих делах социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для 

ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу 

землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной 

страны, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 

 ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; 

об истории образования родного города (села); о том, как люди заботятся о красоте и чистоте 

своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях самоцветах); о 

природно-климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о 

животном и растительном мире; о том, что на Урале живут люди разных национальностей; о 

том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время 

Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное 

искусство; каслинское литье, ограды и решетки города Екатеринбурга; уральская роспись на 

бересте, металле, керамической посуде);  

 ребенок знает название и герб города Краснотурьинска, реки Турьи, главной площади, 

местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их произведений (П.П. Бажов, Д.Н 

Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; Урал – 

часть России, Екатеринбург - главный город Свердловской области; 

 ребенок проявляет творческую активность в воплощении разнообразных, сменяющих 

друг друга замыслов и реализации их в различных видах детской деятельности; 

 ребенок умеет создавать художественный образ в разных видах продуктивной 

деятельности, в процессе преобразования создавать новый продукт; 

 приобретает способность к эмоционально-чувственному восприятию, нравственно-

эстетическим суждениям и передаче своего отношения к произведениям художественного, 

изобразительного, театрального, музыкального искусства; 



17 

 

 ребенок способен импровизировать и выбирать средства для самовыражения, включаться 

в различные формы коллективной творческой деятельности. 

 

Целевые ориентиры Программы являются основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования,  являются предпосылками к учебной деятельности. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности с 

детьми раннего и дошкольного возраста, обеспечивает развитие личности детей в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Целостность педагогического процесса в МА ДОУ № 11 обеспечивается реализацией 

Программы, учитывающей методичесские рекомендации комплексной программы «От 

рождения до школы» под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - модули): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
 

Конкретное содержание указанных образовательных областей определяется 

возрастными и индивидуальными особенностей детей и реализовывается в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка): 

 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет):   

- игровая,  

- коммуникативная, 

- познавательно-исследовательская; 

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

- конструирование; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная; 

- двигательная. 

Содержание Программы  отражает следующие аспекты образовательной среды для 

ребенка дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Программа  представлена двумя частями:  
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- обязательной частью; 

- частью, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми.  

Обязательная часть Программы  предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

  

Содержание части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, направлено на расширение и углубление содержания обязательной части 

Программы, отбирается в соответствии с потребностями и интересами участников 

образовательных отношений, что позволяет удовлетворить разнообразные образовательные 

потребности современной семьи и избирательные интересы дошкольников, реализовать 

развивающий потенциал образования с учетом этнокультурных особенностей. 

 

Объем обязательной части не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не более 40%. 

 

2.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ  ЧАСТЬ  ПРОГРАММЫ   

 

2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

Основные цели: 

 

 освоение первоначальных представлений социального характера и включения детей в 

систему социальных отношений; 

 формирования положительного отношения к труду; 

 формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира). 

 

Основные задачи: 

 

 развитие игровой деятельности детей; 

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу». 

 развитие трудовой деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека; 

 формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 

Содержание образовательной деятельности 
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Развитие игровой деятельности 

 

• Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в выборе 

игр; побуждать к активной деятельности.  

• Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения. 

 

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. 

Подвижные игры 

Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, 

пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой 

группой сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 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. 
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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. 

Дидактические игры 

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 колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных 

игр(«Домино», «Лото»). 

 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

 

- Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо (разделил кубики поровну), 

уступил по просьбе сверстника. 

- Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми (в частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый воспитанник группы); 

образа Я (помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, 

что его любят). 

- Воспитывать скромность, отзывчивость, желание 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. 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

 

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 

(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, родственных отношениях) и ее истории. 

Дать представление о том, что семья — это все, кто живет вместе с ребенком.  

• Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т. п.). 
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Детский сад.  

• Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.  

• Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

• Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место.  

• Знакомить с традициями детского сада.  

• Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми.  

• Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского 

сада (как красиво смотрятся 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 детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

 

Развитие трудовой деятельности 

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.) 

 

Хозяйственно бытовой труд.  

• Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада; убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки. 

• В весенний и осенний периоды приучать детей вместе с воспитателем убирать на участке 

мусор, в зимний период расчищать снег. 

• Формировать умение 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). 
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Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам 

 

• Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. 

• Развивать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения.  

• Формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. 

• Формировать предпосылки ответственного отношения к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

• Разъяснять детям значимость их труда.  

• Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека 

 

• Продолжать расширять представления о труде взрослых, о разных профессиях.  

• Продолжать знакомить с профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач), 

• Формировать интерес к профессиям родителей, подчеркивать значимость их труда. 

 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

 

• 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.  

 

О правилах безопасности дорожного движения 

 

• Закреплять знания детей о правилах дорожного движения: переходить улицу только со 

взрослым, в строго отведенных местах и на зеленый сигнал светофора. 

• Расширять знания детей о светофоре.  

• Закреплять знания о значении сигналов светофора (на красный свет пешеходы и 

автомобили стоят, на желтый —готовятся к движению, на зеленый —двигаются). 

• Продолжать знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, пешеходный переход, 

остановка общественного транспорта).  

• Напоминать, что пешеходы должны переходить дорогу по наземному, подземному или 

пешеходному переходу «Зебра». 

• Закреплять знания о специальных видах транспорта: «Скорая помощь» (едет по вызову к 

больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на помощь 

людям, попавшим в беду), машина МЧС. 

• Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта». 

• Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном транспорте (в 

общественном транспорте можно ездить только со взрослыми; разговаривать спокойно, не 

мешая другим пассажирам; слушаться взрослых; соблюдать чистоту и порядок; выходить 

из транспортного средства можно после того, как вышли взрослые и т.д.). 

• Рассказать детям о том, что общественный транспорт нужно ожидать на остановке. 

• Объяснять, что остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей части 

дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно (не бегать, не ходить по 

бордюрам, не толкаться, не выбегать на проезжую часть, не мусорить, не кричать). 
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Формирование предпосылок экологического сознания 

 

• Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им. вред; наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с 

разрешения взрослых; не гладить чужих животных; не приносить животных домой без 

разрешения взрослых; не брать на руки бездомных животных. 

• Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их— они 

могут оказаться ядовитыми. 

• Формировать привычку экономить воду — закрывать за собой кран с водой. 

 
 

2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные направления: 

• Формирование элементарных математических представлений.  

• Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

• Ознакомление с предметным окружением.  

• Ознакомление с социальным миром.  

• Ознакомление с миром природы.  

 
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Формирование элементарных математических представлений 
 

Количество и счет.  

Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных 

по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части 

множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов 

(не прибегая к счету).  

Вводить в речь детей выражения: «На столе 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: «На 

полянке один, два зайчика, а у дома 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).  
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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 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-двига- 

тельного 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».  
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Познавательно-исследовательская деятельность.  
Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных 

объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать 

осваивать перцептивные действия.  

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования.  

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с 

задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности.  
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Учить понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности 

модели, предложенные взрослым.  

 

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»).  

 

Ознакомление с предметным окружением 

 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего 

мира.  

Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, 

труде, рисовании, аппликации и т. д.).  

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход).  

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, 

форму, величину, вес.  

Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), 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.).  
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Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода.  

 

Ознакомление с социальным миром 

 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.  

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход).  

Формировать первичные представления о школе.  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Рассказывать 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).  

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.  

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.  

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).  

 

Ознакомление с миром природы 

 

Расширять представления детей о природе.  

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (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).  

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и 

др.), грибах (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.).  

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, глины и камня.  

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.  

Закреплять 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.  



27 

 

Сезонные наблюдения  

Осень.  

Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, 

листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.  

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).  

Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима.  

Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.  

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу.  

Оказывать помощь зимующим птицам, 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 детей 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.  

 

 

2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Основные направления: 

• Развитие речи 

• Художественная литература  
 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Развитие речи 
 

Развивающая речевая среда 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, 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. 

Художественная литература 
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Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге.  

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

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. 

 

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные направления: 

 

• Приобщение к искусству  

• Изобразительная деятельность 

• Конструктивно-модельная деятельность 

• Музыкально-художественная деятельность 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Приобщение к искусству 

 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании 

предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки(литература), песни, 

танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 

сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут (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. 
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Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 

музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации.  

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями 

и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность 

 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе 

с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь.  

Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по 

окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

 

Рисование  

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, 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. 
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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). 

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. 
 

Конструктивно-модельная деятельность 
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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. 

 

Музыкально-художественная деятельность 

 

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). 
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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. 

 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-изобразительной 

деятельности: 

 

• Эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом.  

• Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в 

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов. 

• Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

• Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности. 

• Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, 

чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

• Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

• Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития 

образных представлений; 

• Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных 

на создание выразительного художественного образа. 

• Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

 

Методы эстетического воспитания: 

• Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопереживания.  

• Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в 

окружающем мире.  
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• Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, 

масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть 

самоценны, как чистый эстетический факт».).  

• Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре).  

• Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на формирование 

эстетического вкуса; метод разнообразной  художественной практики. 

• Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

• Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности. 

• Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Принципы интегрированного подхода: 

• В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства выступают как 

явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом из видов 

художественной деятельности и творчества. 

• Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с 

этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны, взаимозаменя-

емы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств мира. В 

интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств- 

на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных межпредметных связей 

или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого - по их сюжету и со-

держанию. 

• Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 

культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке культуры. 

Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные истори-

ческие периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали. 

• Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с 

местностью, материальными объектами, духовной устремленностью народа. Связи 

региональной и мировой художественных культур. 

• Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они 

питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице. 
 

 

 

2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Основные направления: 

• Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

• Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни  
 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, 

ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает 

запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 
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Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться 

за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека.  

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных 

органов и систем организма. 

Физическая культура 

 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и 

ног.  

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.  

Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

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. 
 

Методы физического развития: 
 

Наглядный 

• Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры) 

• Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 
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• Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя) 
 

Словесный 

• Объяснения, пояснения, указания 

• Подача команд, распоряжений, сигналов 

• Вопросы к детям 

• Образный сюжетный рассказ, беседа 

• Словесная инструкция 
 

Практический 

• Повторение упражнений без изменения и с изменениями 

• Проведение упражнений в игровой форме; 

• Проведение упражнений в соревновательной форме 
 

Средства физического развития: 
 

• Двигательная активность, занятия физкультурой 

• Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) 

• Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 
 

Формы физического развития: 
 

• Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

• Физкультурные занятия 

• Подвижные игры 

• Утренняя гимнастика 

• Корригирующая гимнастика 

• Ритмика 

• Спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования 

• Музыкальные занятия 

• Физкультурные упражнения на прогулке 

• Физкультминутки 

• Закаливающие процедуры 

• Гимнастика пробуждения 
 

Используемые в младшей группе МБ ДОУ № 11 здоровьесберегающие технологии: 

(это технологии, направленные на сохранение здоровья и активное формирование здорового 

образа жизни и здоровья воспитанников) 
 

Медико-профилактические 

• организация мониторинга здоровья дошкольников 

• организация и контроль питания детей 

• организация и контроль физического развития дошкольников 

• закаливание 

• организация профилактических мероприятий 

• организация обеспечения требований СанПиНов 

• организация здоровьесберегающей среды 

Физкультурно-оздоровительные 

• развитие физических качеств, двигательной активности 

• становление физической культуры детей 

• дыхательная гимнастика 

• профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки 

• воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье 

Психологическая безопасность 

• комфортная организация режимных моментов 

• оптимальный двигательный режим 
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• правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок 

• доброжелательный стиль общения взрослого с детьми 

• использование приемов релаксации в режиме дня 

• целесообразность в применении приемов и методов 

Оздоровительная направленность воспитательно - образовательного процесса 

• создание условий для самореализации 

• ориентация на зону ближайшего развития 

• предоставление ребенку свободы выбора 

• учет индивидуальных особенностей и интересов детей 

• бережное отношение к нервной системе ребенка 

• создание условий для оздоровительных режимов 

• учет гигиенических требований. 

 

2.1.6. ЧАСТЬ Программы,  

ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, 

представлена следующими содержательными блоками: 

 

Моя семья 

 

• Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 

• Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, 

любви и уважения к членам семьи. 

 Моя малая Родина  

 

• Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, 

достопримечательностям: культурных учреждениях, промышленных центров, памятников 

зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, 

флаг, гимн), традициям. 

• Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и 

эмоционально откликаться на нее. 

• Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (села), 

горожан (сельчан), культурных мероприятиях, социальных, природоохранных акциях. 

• Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу). 

• Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город село) красивым. 

• Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города 

(села). 

Мой край – земля Урала  

 

• Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории 

зарождения и развития своего края; к людям, прославившим свой край в истории его 

становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае. 

• Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление 

участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной направленности. 

• Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достижениями 

человечества; чувство гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и 

культуры своего края; уважительное отношение к историческим личностям, памятникам 

истории. 

• Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, 

жилища, традиционные занятия) и культурных традициях представителей разных 

национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 

• Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным 

традициям своего и других народов. 

• Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять их. 
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Культура и искусство народов Среднего Урала  

 

• Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной 

музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, других народов и национальностей. 

• Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного 

сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в процессе 

освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных 

знаний, умений в разных видах художественно-творческой деятельности. 

• Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических 

ценностей, понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной 

культуры. 

• Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с 

людьми разных этносов. 

• Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) 

независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других особенностей 

культуры. 

Содержание образовательной работы с детьми 

Младший возраст (4-5 лет) 

 

• Способствовать неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сферы ребенка, 

обогащению личного опыта, самостоятельности и ощущению единой дружной семьи, 

радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, семье. 

• Способствовать развитию познавательной, речевой активности ребенка, обогащать его 

представления о людях, предметах и явлениях ближайшего окружения (дом, семья, 

детский сад, город (село). 

• Воспитывать доброжелательное отношение ребенка к миру ближайшего окружения, 

эмоциональную отзывчивость на состояние близких (других) людей, добрые чувства к 

животным и растениям ближайшего природного и социального окружения. 

• Способствовать развитию начал творческих проявлений ребенка, интереса к участию в 

игровой, познавательной, исследовательской деятельности с элементами творчества, 

переживанию успеха и радости от реализации своих замыслов (достижений). 

• Способствовать освоению ребенком простейших правил народных подвижных игр. 

• Создать условия для ознакомления ребенка со спортивными упражнения народов 

Среднего Урала, обогащая его двигательный опыт: ходьба на лыжах, катание на санках, 

скольжение по ледяным дорожкам. 

• Воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьми при 

выполнении спортивных упражнений, в народных подвижных играх. 

• Создать условия для приобщения ребенка к правилам безопасного, здоровьесберегающего 

поведения дома, в детском саду, на улице, на водоеме, на дороге, осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека ситуациям. 

• Создать условия для активного накопления ребенком первичных представлений о 

строении тела человека, его основных частях, их назначении, правилах ухода за ними, 

умения обращаться за помощью в ситуациях, угрожающих здоровью. 

• Поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность 

самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи безопасного, разумного поведения 

в разных ситуациях. 

• Способствовать самостоятельному переносу в игру правила здоровьесберегающего 

поведения. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических особенностей 

Среднего Урала. Народные традиций в оздоровлении. Лесная аптека. Оздоравливающие 

свойства натуральных продуктов питания. Витамины, их влияние на укрепление 

организма. 

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями 

Среднего Урала. Особенности национальной одежды народов Урала. 

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

Традиционные для Урала виды спорта, спортивные, подвижные (народные) игры.  

Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического здоровья в 

природных, климатических условиях конкретного места проживания, Среднего Урала. 

Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые спортсмены, спортивные 

команды. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Мой дом, улица, двор.  

Мой детский сад. Традиции детского сада.  

 Мой родной город (село). История его зарождения и развития. События 

общественной жизни в родном городе. Местные достопримечательности, известные 

люди. Правила поведения горожанина (сельчанина).  

«Имя» города (села). У родного города (села) есть свое название (имя), оно 

рассказывает о важном для людей событии, которое произошло в прошлом, или о 

знаменитом человеке. Название может напоминать о природе того места, где построен 

город (село). 

Жизнь горожан (сельчан). Город (село) выполнял раньше и выполняет в настоящем 

разные функции, у каждого города есть свои главные функции. О функциях города (села) 

рассказывают архитектурные сооружения, названия улиц и площадей. Об истории 

родного города (села) и жизни горожан (сельчан) рассказывают дома, их облик, 

декоративное убранство, городская скульптура. Малая родина хранит память о 

знаменитых россиянах - защитниках Отечества, писателях, художниках. В городе (селе) 

трудятся родители. 

Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 

Символика родного города (села). Традиции родного города (села).  

Родной край как часть России. Столица Урала - город Екатеринбург. История 

зарождения и развития своего края. Города своего края.   

Основные традиции и обычаи, регулирующие общение представителей разных 

этносов на Среднем Урале и месте проживания. Этнический и социальный состав 

населения, его верования и религии, быт и образ жизни. Музей как социокультурный 

феномен. 

На Урале всегда жили люди разных национальностей - они отличаются некоторыми 

внешними особенностями, традиционными занятиями, культурными особенностями. У 

каждого народа свои народные промыслы, национальные праздники, игры, сказки, 

танцы. Каждому человеку важно знать культуру своего народа и уважать традиции 

других народов. 
Профессия, место работы родителей. Профессии, связанные со спецификой местных 

условий. 

Добыча полезных ископаемых.  

Камнерезное искусство как одно из старейших промыслов Урала, история данного 

вида прикладного искусства, традиции уральских мастеров – камнерезов, ювелиров; 

профессии камнереза отраженных в сказах П.П.Бажова.  

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

незнакомыми людьми, в дорожно-транспортных ситуациях. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

История Урала. 

Географическое расположение своего края, города (поселка). Уральские горы.  
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Древний Урал. Гиперборейские горы, древние  племена Урала.  

«Уральская мифология» или «Как первый человек пришел на Урал». 

Археологические находки. 

Горнозаводской Урал. История возникновения горнозаводской промышленности на 

Урале.  В.И. Татищев и В. Де Генин – основоположники строительства 

«железоделательного» завода на Урале. Природные богатства Урала: полезные 

ископаемые (нефть, газ, уголь).   

Виды минералов Урала (камни). Три группы: строительные, поделочные и 

полудрагоценные (камни самоцветы). Металлы (рудные полезные ископаемые и свойства 

магнита). 

Природно-климатические зоны Урала. Географическое расположение Урала. 

 «История города Екатеринбурга». История возникновения города Екатеринбурга. 

Основатели города. Строительство Екатеринбурга: «Сказ о том, как царь Петр город на 

реке Исети построил». «Законы екатеринбургской геральдики». Основы геральдики. 

Герба города Екатеринбурга. 

«Монетный двор и все, что в нем». История Екатеринбургского монетного двора. Как 

и какие деньги чеканили в Екатеринбурге. 

 Экскурсия по городу XIX века. г. Екатеринбург в начале XX века: границы города, 

быт, горожане.  

«Как и чему учили в Екатеринбурге». Особенности обучения в Екатеринбурге XIX 

века. Предметы для учебы. Занятие  чистописанием: письмо гусиным пером. 

Екатеринбург современный: театры, музеи, парки города; транспорт города; улицы и 

площади города. Красота современного города. Архитектура города. Известные люди 

города. Правила поведения горожанина. 

Карта Свердловской области, карта города (поселка). География места проживания. 

Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. Природа, население и хозяйство родного 

края, Свердловской области. 

Климатические особенности Среднего Урала. 

Природные богатства недр Уральской земли: уголь, нефть, руды, минералы и пр. (с 

учетом местных условий). 

Местная архитектура, ее особенности, колорит. Произведения национальной 

архитектуры Среднего Урала. Каслинское литье. Решетки и ограды города 

Екатеринбурга.  

Природа родного края. Отличительные и сходные признаки городского и сельского 

пейзажа, природной зоны Урала и других природных зон. Красота в сочетании 

природного ландшафта и архитектурных форм (зданий, сооружений) вписанных в него. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Особенности устной речи различных этносов, населяющих Свердловскую область. 

Современная и древняя культура Среднего Урала: этнические языки. Особенности 

устной речи тех этносов, с которыми осуществляется общение.  

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

национальной принадлежности, вероисповедания, уровня образования, социального 

происхождения и профессиональной деятельности. Правила этикета. Нормы и правила 

этикета в различных культурах. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Народные промыслы и ремесла Урала. (уральская роспись на бересте, дереве, посуде, 

металлических подносах, каслинское литье). Традиционные изделия мастеров-

ремесленников Урала, их разнообразие, национальный колорит.  

«Уральская роспись по дереву, бересте, металлу». История возникновения искусства 

бытовой росписи на Урале. Домашняя утварь: деревянные шкатулки, коромысла, прялки, 

сундуки, берестяные туеса, металлические подносы. Особенности уральской росписи.  

 Камнерезное искусство Урала. Отражение профессии камнереза в сказах П.П. 
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Бажова. Уральские поделочные камни: малахит, родонит, агат, яшма. Основные 

элементы ювелирных изделий. «Сказы, спрятавшиеся в уголке малахитовой шкатулки». 

Драгоценные камни Урала, их свойства и способы обработки. Ювелирные изделия. 

«Художественное литье». Каслинское чугунное литье. Изделия каслинских мастеров. 

Художественные решетки и ограды города Екатеринбурга. Узоры в изделиях каслинских 

мастеров. 

 «Уральский фарфор». Посуда уральских фарфоровых заводов. Столовый, чайный, 

кофейный сервизы. Сысертский и Богдановичский фарфоровые заводы. Урало-сибирская 

роспись.  Мотивы уральской росписи в узорах на посуде. Нижнетагильский поднос. 

Художественные материалы, инструменты, способы создания образа, произведения. 

Разнообразие и красочность материалов, используемых в художественном творчестве 

края.  

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой.  

Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических отношений 

между людьми и способы, регулирующие их. Уральская роспись по дереву. 

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство.  

Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, 

рисование.  

Общее и специфическое через знаково-символические различия, отраженные в 

предметах-образах, одушевленных талантом художника. Способы творческого 

перевоплощения.  

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

Выставка народно-прикладного искусства. 

 

Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные песни 

(календарные, лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: хореографический 

(движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета). 

Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры.  

Уральские композиторы. Репертуар современных уральских композиторов для детей. 

Жанровая палитра, опора на традиции Уральского народного фольклора. 

Великий русский композитор П.И. Чайковский родился на Урале (г. Алапаевск). 

Уральский народный хор, его состав: оркестр народных инструментов, танцевальная 

группа, хор; 

Уральская консерватория имени М. Мусорского, где учатся музыканты, композиторы 

и исполнители. 

Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр. 

 

Сказочный Урал. «Сказы П.П. Бажова». Творчество уральского писателя П.П. 

Бажова. Образ жизни горнозаводских людей в сказах писателя. Язык сказов. Устаревшие 

слова, их значение. Сравнительная характеристика главных действующих лиц сказов: 

«Малахитовая шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин колодец», «Голубая змейка». 

Характерные герои сказов, литературных произведений об Урале.   

Сказки  Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост», «Аленушкины сказки». Единство содержания и 

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

сказках писателя. 

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

потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные герои фольклора, сказок об 

Урале.   

Мифология коренных народов Урала. Образы добра и зла, основные представления 

об устройстве мира в мифологии народов Урала. 

Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в 

литературных произведениях, народном фольклоре. Способы создания образов в 



42 

 

литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др. 

 

2.2. Примерное комплексно-тематическое планирование 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Примерный комплексно-тематический план 

 на 2019-2020 учебный год 

 

Общая тема  Темы недели Срок реализации 
День знаний 

 

«Впечатления о лете» 5-я неделя   августа 
«Мы снова вместе. Наши игрушки» 2-я неделя сентября 

Осень 

 

«Ходит осень по дорожке!» (признаки осени) 3-я неделя сентября 
«Что нам осень подарила:  

попробуем осень на вкус» 

4-я неделя сентября 

«Осень наступила, высохли цветы…» 
День воспитателя 

5-я неделя сентября 

Я в мире человек 

 

«Я и моя семья. День пожилого человека» 1-я недели октября 
«Я и мои друзья» 2-я недели октября 

«Животные и люди родного края готовятся  

к зиме» 

3-я неделя октября 

«Что я знаю о себе» 4-я неделя  октября 
Мой город, 

 моя страна 
 

«Детский сад в нашем городе»  1-я неделя  ноября 
«Что мы знаем о России» 2-я неделя  ноября 

«Будь осторожен: опасное и безопасное  

вокруг нас» 

3-я неделя   ноября 

Зима.  
Новогодний 

праздник 
   

 

«На дворе снежок метет - это к нам зима идет!» 4-5-я недели   ноября 

«Мир зимней одежды и обуви» 2-я неделя декабря 
«Как помочь птицам зимой» 3-я неделя декабря 

«Зимние забавы и развлечения» 4-я неделя декабря 
«Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый 

год» 
5-я неделя декабря 

Зима «Рождественское чудо»  2-я неделя января 
«Зимовье зверей»  3-я неделя января 

«Что зима нам подарила» 4-я неделя января 

Книжкина неделя 5-1-я недели января, 
февраля 

День защитника 

Отечества 
«Какой бывает транспорт. Военная техника» 2-я неделя февраля 

«Наши папы – защитники России».  

«Военные профессии» 
3-4-я недели февраля 

8 Марта «Взрослые и дети.  

Кто работает в детском саду.  

Кем работают папа и мама» 

5-я неделя февраля 

«Пришла весна, и праздник мамам принесла» 2-я неделя марта 

Знакомство с 

народной культурой 

и традициями 

«Народные игрушки. Забавные птички» 

«Музыкальные игрушки. Забавные зверушки» 
3-я неделя марта 

Театральная неделя 4-я неделя марта 
Весна 

 

«Природа просыпается после зимы» 5-я неделя марта 
«Пробирается медведь сквозь густой валежник…» 

(звери весной) 
1-я неделя апреля 

«Путешествие в космос» 2-я неделя апреля 
«День Земли» 3-я неделя апреля 

«Первые весенние цветы» 4-я неделя апреля 
День Победы «Этот день Победы порохом пропах» 1-2-я недели мая 
Скоро лето «Радуются солнышку птицы и насекомые» 3-я неделя мая 
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 «Живое вокруг нас: цветы и травы» 4-я неделя мая 
«Что посеешь, то и пожнешь» (весенние 

сельскохозяйственные работы) 
5-я неделя мая 

 

 

Примерное тематическое планирование разных форм организации образовательной  

деятельности ПО ПРОГРАММЕ «Я И МОЕ ЗДОРОВЬЕ» 

 

 Закреплять знания о функциях частей тела человека. 

 Дать представление о разнообразии функций внешних органов: рот говорит, ест; зубы 

жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; 

уши слышат. 

 Расширять знания о строении, функциях частей тела: руки делают много полезных дел; 

ноги помогают двигаться; голова думает; туловище поворачивается, наклоняется, здесь 

находятся важные органы – сердце, легкие и др.  

 Разъяснять детям важность для здоровья сна, питания, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

 Учить детей оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к 

взрослым при заболевании, травме; самостоятельно умываться, мыть руки по мере 

загрязнения, после пользования туалетом, ухода за животными, перед едой. 

 Закреплять умения полоскать рот после еды, чистить зубы, пользоваться расческой, 

носовым платком, салфеткой, одежной щеткой, полотенцем для рук, ног. 

 Учить детей отворачиваться при чихании, кашле; во время еды тщательно пережевывать 

пищу, брать ее понемногу, сохранять правильную позу за столом. 

 Учить следить за чистотой воздуха в помещении, проветривать его по мере 

необходимости. 

 Закреплять навыки ухода за телом. 

 

Тематика разных форм работы с детьми  Формы организации педагогического 

процесса 

Первый уровень знаний о здоровом образе жизни «Это Я» 

1 «Из чего мы сделаны» (скелет, мышцы) Совместная деятельность 

2 

 

«Как наши уши слышат, глаза видят, рот 

говорит и жует» 

Практическая деятельность 

3 «Наша кожа чувствует» Практическая деятельность 

4 «Как много дел делают наши руки» Наблюдение. 

Сюжетная игра 

5 «Как нам помогают жить ноги» На физкультурном занятии 

6 «Почему все люди на земле спят?» Самостоятельное наблюдение, чтение 

7 «Если хочешь быть здоров – закаляйся!» В повседневной жизни, во время закаливания 

8 «Мы ею пользуемся часто, хоть она, как 

волк, зубаста» 

В повседневной жизни 

9 «Ты должен знать свое тело,  

знать и любить». 

Самое первое дело –  

в мире с ним жить. 

Сделай его сильным. 

Сделай его быстрым,  

Сделай его чистым» 

Интегрированное занятие с методиками 

развития речи, музыкальным и физическим 

воспитанием, ознакомлением с окружающим 

10 «Когда ты вдруг чихаешь  

И нос не закрываешь,  

Микробы вылетают, 

Беседа. 
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Вокруг все заражают» 

11 «К нам гости пришли» 

 

В ходе развлечения закрепляется 

программное содержание, даются новые 

знания при организации и проведении 

режимных моментов (сна, питания, 

гигиенических процедур, закаливания и др.). 

Проводятся занятия индивидуально и с 

подгруппой детей 

 

Тематическое планирование образовательной деятельности по освоению 

образовательной области «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

(формирование безопасного поведения на дороге) 

 

Форма  Тема  Цели  

Сентябрь  

Прогулка  «Вот   эта улица,  

вот этот дом» 

Дополнить представления детей об улице новыми 

(дома имеют разное назначение: в одних живут люди, в 

других находятся учреждения – магазины, школы, 

больницы и т.д.). Учить детей ориентироваться на 

своей улице, знать свой дом и при необходимости 

использовать свои знания. 

Машины движутся по проезжей части улицы. 

Движение может быть односторонним и 

двусторонним. Проезжая часть улицы при 

двустороннем движении может разделяться линией. 

Октябрь  

Прогулка «Проезжая часть и 

тротуар» 

Закрепить знания детей о проезжей части и тротуаре, 

их назначении. 

Довести до сведения детей, чем опасна проезжая часть 

улицы для людей. 

Ноябрь  

Прогулка «Мчатся по улице 

автомобили» 

Закрепить знания детей о различных видах 

автомобилей (легковые, грузовые), их назначении. 

Дать элементарные представления о том, чем опасен 

автомобиль для человека. 

Декабрь  

Прогулка «Помнить обязан 

любой пешеход» 

Познакомить детей с понятием «пешеход», объяснить 

правила для пешехода, которые необходимо 

выполнять. 

Январь  

Беседа «Какие бывают 

машины» 

Познакомить детей с различными видами транспорта. 

Закрепить умение находить нужный цвет по образцу и 

действовать по сигналу. Закрепить умение находить 

нужный транспорт по картинке, знать виды 

транспорта; уметь действовать по сигналу. 

Февраль  

Прогулка «Проходите – 

путь открыт!» 

Закрепить знания детей о работе светофора (о красном 

и зеленом сигналах). Познакомить с назначением 

желтого сигнала. 

Убедить детей в необходимости следовать сигналам 

светофора и выполнять правила пешехода. 

Дидактическая 

игра 

«Кто быстрее?» Закрепить у детей знания сигналов светофора. 

Развивать память, координацию движений. 
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Март  

Беседа «Сравнительное 

наблюдение за 

автобусом, 

трамваем» 

Дать представление об особенностях движения 

автобуса и трамвая: один по земле едет, другой – по 

рельсам, отсюда их отнесение к наземному и 

железнодорожному транспорту. 

Дидактическая 

игра 

«Разрезные 

картинки» 

Закрепить знания детей о видах транспорта 

Апрель  

Беседа  «Если ты 

пассажир» 

Рассказать детям о назначении автобусной остановки, 

ее расположении. 

Довести до сведения детей правила этичного и 

безопасного поведения в городском транспорте. 

Дидактическая 

игра 

«Найди такой же» Закрепить знания детей о назначении дорожных 

знаков, умение использовать их в игре по назначению. 

Развивать память, сообразительность. 

Май  

Беседа «Где должны 

играть дети» 

В доступной форме объяснить детям, где им следует 

играть на улице, чтобы обезопасить свою жизнь. 

Добиться осознанности понимания опасности игр на 

проезжей части. 

 

 

ЧАСТЬ Программы, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ, 

представлена следующим примерным тематическим планированием  

(средний возраст – 4-5 лет): 

 

• Я, моя семья. 

• Мой дом, моя улица. 

• Любимый детский сад. 

• Улицы родного города. 

• Родная природа. 

• Всякий труд почетен. 

• Истоки народной мудрости. 

 

 

2.3.  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

Формы организации образовательной работы по видам деятельности 

 
 

№ 

п/п 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность взрослого и 

детей  

Познавательно-исследовательская деятельность 

1.  Формирование целостной картины мира 

 1) По целям и задачам: 

- обучающие; 

- развивающие; 

- закрепляющие; 

- познавательные беседы по изучаемой теме 

(проводятся с использованием 

разнообразного наглядно-иллюстративно-го 

материала, музыкального сопровождения, 
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- обобщающие. 

2) По сюжетно-тематическому 

оформлению: 

- занятие-путешествие:  

- сказочное путешествие (например, 

путешествие в Царство Времен Года) и 

воспроизведение реального путешест-

вия; 

- занятие, воспроизводящее прогулки в 

природу в тот или иной сезон; 

- занятие-экспериментирование; 

- занятие-развлечение; 

- занятие-познавательная беседа; 

- занятие-экскурсия; 

- занятие-посещение гостей; 

- занятие-прослушивание сказки. 

художественного слова, развивающих 

заданий и упражнений); 

- экскурсии (в природу и на различные 

городские объекты); 

- наблюдения (на прогулках и экскурсиях); 

- опытно-экспериментальная деятельность 

(игровое экспериментирование и опыты с 

предметами и материалами); 

- игровая деятельность (развивающие игры: 

настольно-печатные, динамические, сло-

весные; театрализованные и др. игры); 

- творческие задания, предполагающие ор-

ганизацию разных видов художественно-

творческой деятельности детей (изобра-

зительная, музыкально-исполнительская, 

театрально-игровая, двигательная, речевая). 

2.  Приобщение к социальному миру 

 - развивающие; 

- обучающие; 

- диагностические. 

Все игры-занятия носят сюжетный 

характер 

- минутки общения; 

- дружеские посиделки; 

- групповые ритуалы; 

- групповые дела. 

3.  Формирование элементарных математических представлений 

 - диагностические; 

- обучающие; 

- закрепляющие 

- развивающие игры; 

- закрепление математических представлений 

и умений в повседневной жизни; 

- индивидуальная работа. 

 Коммуникативная деятельность 

 - развивающие; 

- обучающие; 

- диагностические. 

Все занятия носят сюжетный 

характер 

 

- игровые упражнения; 

- динамические паузы; 

- звуковые игры; 

- словесные игры; 

- дидактические игры; 

- игры-беседы. 

 Изобразительная деятельность 

 1) В зависимости от содержания 

изобразительной деятельности: 

предметное, сюжетно-тематическое, 

декоративное рисование (аппликация, 

лепка, конструирование). 

2) В зависимости от того, кто выдвигает 

тему: на заданную тему и по замыслу 

(рисование, аппликация, лепка). 

3) В зависимости от методики проведения: 

с натуры, по памяти (рисование, 

аппликация, лепка); конструирование 

по условиям, по замыслу.  

4) В зависимости от формы организации 

детей: индивидуальные и коллективные 

(рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) 

- творческие задания; 

- художественно-развивающие игры; 

- конструктивно-развивающие игры; 

- индивидуальная работа; 

- самостоятельная художественно-творчес-

кая деятельность детей. 

 Музыкальная деятельность 
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 По целям и задачам: 

- диагностические; 

- развивающие; 

- обучающие. 

По сюжетному оформлению: 

- сюжетные;    игровые 

По целям и задачам: 

- обучающие; 

- диагностические; 

- развивающие; 

- комплексные. 

По сюжетному оформлению: 

- игровые; сюжетные; 

- театрализованные занятия-развлечения 

(психомоторное развитие + 

музыкальное развитие); 

- занятия с эмоциональным погружением. 

Музыкально-развивающие игры:  

- музыкально-дидактические,  

- музыкально-двигательные,  

- музыкально-творческие игры-импровиза-

ции,  

- чтение сказок с выполнением музыкально-

развивающих заданий, 

- динамические игры на развитие 

двигательно-экспрессивных способностей и 

навыков; 

- динамические паузы; 

- пальчиковые игры. 

 

 Двигательная деятельность 

 - Обучающие, развивающие занятия, 

состоящие из трех частей и 

включающие весь спектр двигательных 

действий. 

- Сюжетные. 

- Комплексные, интегрированные заня-

тия. 

- Игровые. 

- Занятия с эмоциональным погружени-

ем. 

-  

- Утренняя гимнастика. 

- Динамические паузы (проводятся в 

перерывах между занятиями). 

- Физкультминутки и физкультурные паузы 

(проводятся на других занятиях - чаще всего 

после основной части занятия). 

- Подвижные игры в зале и на свежем 

воздухе. 

- Активный отдых (физкультурные 

праздники). 

- Самостоятельная двигательная деятель-

ность. 

- Индивидуальные и дифференцированные 

занятия, домашние задания (работа с 

детьми, имеющими отклонения в 

физическом и двигательном развитии, часто 

болеющими и пропускающими занятия). 

- Мини-беседы с детьми (о строении 

организма, о закаливании и т.д.) 

Разнообразные организованные формы сохранения и укрепления здоровья и 

формирования физической культуры в условиях организации совместной 

деятельности со взрослыми и детьми, самостоятельной свободной 

деятельности 

  

Гигиенические процедуры, оздоровительная деятельность: 

- питание 

- закаливание 

- гимнастика 

- физкультминутки 

Физическая деятельность: 

- подвижная игра 

- народные игры 

- общеразвивающие упражнения 

- основные движения 
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- физкультурные досуги и развлечения 
 

Формы работы по образовательным областям 
 

Направления развития и 

образования детей (далее 

- образовательные 

области): 

Формы работы 

 

Младший дошкольный возраст 

Физическое развитие  Игровая беседа с элементами движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

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. 

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 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 
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 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

Проблемная ситуация 

Художественно –

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 
 

Методы работы с воспитанниками по образовательным областям 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

двигательная деятельность 

Наглядные: Словесные: Практические: 

Наглядно-зрительные  

(показ, использование  

наглядных  пособий – карточек, 

атрибутов для игр 

иллюстраций, репродукций;   

имитация, зрительные 

ориентиры) 

Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни, видеофильмы) 

Тактильно-мышечные приемы 

(непосредств. помощь 

воспитателя) 

Объяснения, пояснения, 

указания; 

подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

вопросы к детям; 

образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

словесная инструкция 

Повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями; 

проведение упражнений в 

игровой форме; 

проведение упражнений в 

соревновательной форме 

становление ценностей здорового образа жизни,  

овладение его элементарными нормами и правилами 

Наглядные: Словесные: Практические: 

Наглядно-зрительные  

(показ, использование  

наглядных  пособий – 

карточек, иллюстраций, 

репродукций, атрибутов для 

игр;      

зрительные ориентиры) 

Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни, 

видеофильмы) 

 

объяснения, пояснения, 

указания; 

вопросы к детям; 

образный сюжетный рассказ, 

беседа; 

словесная инструкция; 

минутки здоровья; 

выразительное чтение   и 

рассказывание художест-

венных произведений; 

толкование  

(разъяснение понятия) 

заучивание наизусть 

прогулки и походы; 

физкультурные и игровые 

досуги, праздники: 

распространение опыта 

семейного воспитания; 

организация закаливания,  

питания, коррекционной 

работы (профилактика 

плоскостопия и сколиоза, 

миопии) 

смехотерапия, 

музыкотерапия, 

психогимнастика 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы коррекции 

и уточнения 

детских 

представлений 

элементарный анализ; 

сравнение по 

контрасту и подобию, 

сходству; 

группировка и 

классификация; 

моделирование и 

конструирование; 

ответы на вопросы 

детей; 

приучение к са-

мостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

воображаемая 

ситуация; 

придумывание 

сказок; 

игры-драматизации; 

сюрпризные моменты 

и элементы новизны; 

юмор и шутка; 

сочетание раз-

нообразных средств 

на одном занятии 

прием предложения и 

обучения способу 

связи разных видов 

деятельности; 

перспективное 

планирование; 

перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность; 

беседа 

повторение; 

наблюдение; 

экспериментирован

ие; 

создание 

проблемных 

ситуаций; 

беседа 

 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Наглядные: Словесные: Практические: 

Наглядно-зрительные (показ, 

использование  наглядных  

пособий – карточек, 

иллюстраций, репродукций, 

атрибутов для игр;   

имитация, зрительные 

ориентиры) 

мультфильмы и игровые 

передачи, 

обучающие ролики 

наблюдения, экскурсии 

ознакомление детей с 

алгоритмами восприятия 

(мнемотаблицы, 

мнемодорожки) 

Объяснения, пояснения, 

указания; 

Вопросы к детям 

Образный сюжетный рассказ, 

беседа; 

Словесная инструкция 

Чтение художественной 

литературы 

Заучивание наизусть стихов и 

правил 

Минутки безопасности 

сюжетно-ролевые игры 

позволяют моделировать 

типовые варианты 

дорожной обстановки и 

реализовать возможность 

разнообразного участия 

ребенка в игре. 

игры,  соревнования, 

подвижные, дидактические  

театрализованные 

составление коллажей; 

моделирование и анализ 

заданных ситуаций; 

сочинение историй и 

оформление их в книжечки 

познавательные викторины 

самообслуживание и элементарный бытовой труд 

1 группа методов: 

формирование нравственных представлений, 

суждений, оценок 

2 группа методов: 

создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности 

Решение маленьких логических задач, загадок 

Приучение к размышлению, эвристические 

беседы 

Беседы на этические темы 

Чтение художественной литературы 

Рассматривание иллюстраций 

Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций 

Просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов 

Приучение к положительным формам 

общественного поведения 

Показ действий 

Пример взрослого и детей 

Целенаправленное наблюдение 

Организация интересной деятельности 

(общественно полезный характер) 

Разыгрывание коммуникативных ситуаций 

Создание контрольных педагогических 

ситуаций 
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Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций 

Придумывание сказок 

Ознакомление детей с алгоритмами 

восприятия (мнемотаблицы, 

мнемодорожки) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

коммуникативная деятельность 

Наглядные: Словесные: Практические: 

непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

опосредованное наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и 

картинам) 

использование персонажей 

различных театров 

использование технических 

средств 

ознакомление детей с 

алгоритмами восприятия 

(мнемотаблицы, 

мнемодорожки) 

чтение и рассказывание 

художественных 

произведений; 

заучивание наизусть; 

пересказ 

обобщающая беседа; 

рассказывание без опоры на 

наглядный материал 

дополнение ответа 

толкование (разъяснение 

понятия) 

беседа 

творческое задание с 

применением образца 

 

 

дидактические игры; 

игры-драматизации; 

инсценировки; 

дидактические 

упражнения; 

пластические этюды; 

хороводные игры 

имитация, 

разговор (беседа), 

пересказ, 

рассказывание (сочинение) 

творческие задания, 

предполагающие 

организацию разных видов 

художественно-творческой 

деятельности детей 

(изобразительной, 

музыкально-

исполнительской, 

театрально-игровой, 

двигательной, речевой 

восприятие художественной литературы и фольклора 

Наглядные: Словесные: Практические: 

кратковременный показ 

предмета, игрушки, 

рассматривание иллюстраций  

или демонстрация наглядного 

объекта в целях отдыха, 

разрядки детей (чтение 

стихов кукле, появление 

разгадки − предмета 

использование персонажей 

различных театров 

использование технических 

средств для аудио и видео 

ряда 

 

выразительное чтение   и 

рассказывание художест-

венных произведений 

повторное чтение 

заучивание наизусть 

пересказ 

обобщающая беседа 

рассказывание без опоры на 

наглядный материал 

толкование (разъяснение 

понятия) 

беседа 

творческое задание с 

применением образца 

 

 

дидактические игры; 

театрализованные игры по 

прочитанным книгам 

инсценировки; 

игры-драматизации и 

спектакли по мотивам 

произведений. 

С/ролевые игры 

викторины 

разговор (беседа), 

пересказ занимательного 

эпизода, 

рассказывание (сочинение 

на тему прочитанного 

произведения) 

творческие задания, 

предполагающие 

организацию разных видов 

художественно-творческой 

деятельности детей 

(изобразительной, 

музыкально-

исполнительской, 

театрально-игровой, 
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двигательной, речевой 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

музыкальная деятельность 

Наглядные: Словесные: Практические: 

наглядно-слуховой 

(исполнение музыки - живая 

или фонограмма) 

наглядно-зрительный (показ 

иллюстрации, картинок, 

рисунков, цветных карточек, 

игрушек, совместное 

исполнение движений, 

применение наглядных 

пособий). 

использование технических 

средств аудио и видео ряда. 

 

чтение и рассказывание 

художественных 

произведений; 

заучивание наизусть; 

пересказ 

обобщающая беседа; 

рассказывание без опоры на 

наглядный материал 

дополнение ответа 

толкование (разъяснение 

понятия) 

беседа 

творческое задание с 

применением образца 

 

 

музыкально-дидактические 

игры и логоритмические 

упражнения; 

игры-драматизации; 

инсценировки; 

пластические этюды; 

хороводные игры 

имитация, 

творческие задания, 

предполагающие 

организацию разных видов  

движений рук (что 

доступно уже детям 

младшего возраста), 

танцевальных и образных 

движений как средств 

музыкальной 

выразительности 

(акцентов, динамики, 

взлетов и падений 

мелодии, темпа, 

ритмического рисунка и 

т.д.) 

изобразительная деятельность 

Наглядные: Словесные: Практические: 

использование натуры, 

репродукции картин, образца 

и других наглядных пособий; 

рассматривание отдельных 

предметов; показ 

воспитателем приемов 

изображения,   способов 

действия (показ жестом и 

показ приемов изображения); 

показ детских работ для 

развития конструктивного 

мышления и творческих 

способностей детей. 

 

беседа, 

указания воспитателя в 

начале и в процессе работы (в 

связи с разъяснением 

поставленных учебных задач) 

использование словесного 

художественного образа 

(выразительное чтение 

художественных 

произведений  для создания 

творческого настроения, 

активной работе мысли, 

воображения) 

активизация внимания детей: 

(воспитатель спрашивает, 

предлагает называть, 

определять, сравнивать). 

различные упражнения (с 

изменениями и 

дополнениями) на 

закрепление того или 

иного навыка или умения, 

уточнение 

последовательности 

действий. 

организация и обеспечение 

восприятия и понимания 

содержания музыкальных 

и литературных 

произведений (наблюдение 

с детьми, обследование 

предметов, игрушек, 

готовых построек, 

рассматривание картин и 

иллюстраций, несущих 

информацию о предметах и 

явлениях). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методы, направленные на повышение познавательной активности детей: 

• развивающие игры; 
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• игры-инсценировки, игры-сотрудничества; 

• динамические игры познавательного содержания; 

• игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

• классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по разным 

основаниям; 

• создание проблемных ситуаций; 

• использование художественного слова, музыкального сопровождения; 

• познавательные беседы; 

• вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), направленные на 

активизацию и обобщение познавательных представлений детей, на формирование умения 

самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи и 

закономерности, делать выводы; 

• сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего (природного, 

социального) мира со зрительной опорой на наглядность и без опоры на наглядность; 

• обследование различных предметов; 

• наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира (природного, 

социального), трудом взрослых и т.д.; 

• опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими явлениями; 

• знаково-символические обозначения ориентиров; 

• демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

• словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и инструкции-

интерпретации), «нормотворчество»; 

• совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов, подведение 

итогов; 

• изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 

• планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий; 

• создание ситуаций проектирования (метод проектов); 

• само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности (прежде всего, при 

работе в микрогруппах). 

Методы, направленные на повышение эмоциональной активности детей: 

• использование игровых мотиваций; 

• использование сюрпризных моментов; 

• включение игровых и сказочных персонажей; 

• использование музыкального сопровождения соответствующего характеру 

осуществляемой деятельности, ее темпу и содержанию; 

• использование дизайн-проектов как средства, обеспечивающего «эмоциональное 

погружение» в тему, в содержание изучаемого явления; 

• использование художественного слова (коротких рассказов, познавательных сказок, 

стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, закличек, потешек, примет и т.д.); 

• обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и творческой деятельности; 

• «минутки общения»; 

• групповые дела,  предусматривающие участие родителей и детей других групп; 

• предоставление детям возможности сделать самостоятельный выбор (материалов, 

способов действий, партнеров и т.д.); 

• передача, имитация через движение характерных особенностей изучаемых объектов и 

явлений окружающего мира; 

• поощрение детей за внимательность, доброжелательность, сотрудничество. 

 

Средства развития социально-коммуникативной образовательной области в 

условиях организации совместной деятельности со взрослыми и детьми, 

самостоятельной свободной деятельности 

 

Социализация 
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- сюжетно-ролевая игра 

- настольно-печатные игры 

- минутки общения 

- восприятие художественной литературы и фольклора 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

- самообслуживание 

- труд в уголке природы 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

- выработка элементарных правил безопасности в природе, быту 

- чтение художественной литературы 

 
 

ЧАСТЬ Программы, 

ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, 
 

представлена следующими формами совместной образовательной деятельности в 

младшем возрасте (3-5 лет), которые планируются и организуются взрослым с целью 

решения определенных задач обучения и воспитания с учетом возрастных особенностей и 

интересов ребенка:  

• народная подвижная игра;  

• спортивное упражнение;  

• развивающая ситуация;  

• игра-экспериментирование;  

• игра-история;  

• игра-путешествие;  

• дидактическая игра;  

• проблемные игровые ситуации, связанные с безопасной жизнедеятельностью человека;  

• увлекательные конкурсы;  

• игровые познавательные ситуации;  

• беседа;  

• ситуационная задача;  

• чтение народных потешек и стихотворений;  

• экскурсия;  

• простейшая поисковая деятельность;  

• обсуждение опасных для здоровья и жизни ситуациях;  

• совместная выработка правил поведения;  

• простейшая проектная деятельность;  

• коллекционирование, выставка полезных предметов (для здоровья);  

• оформление рисунков, изготовление поделок по мотивами потешек, стихотворений;  

• иллюстрирование простейших загадок (отгадок к ним);  

• обсуждение с ребенком особенностей поведения в быту, в детском саду, на улице, на 

дороге, в транспорте;  

• сюжетно-ролевая игра;  

• образная игра-импровизация. 
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2.4. Взаимодействие педагогов группы  с семьями воспитанников 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Взаимодействие родителей и педагогов в воспитании дошкольников рассматривается 

как взаимная деятельность ответственных взрослых, направленных на введение детей в 

пространство культуры, постижение ее ценностей и смыслов. Взаимодействие всех 

участников образовательного процесса позволяет выделять, осознавать и решать проблемы 

воспитания детей, а также обеспечивает необходимые глубинные связи между 

воспитывающими взрослыми в контексте развития личности ребенка. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

 

Задачи взаимодействия педагогов средней группы МА ДОУ № 11 с семьями 

воспитанников: 

 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

 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; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

строится в средней группе МБ ДОУ № 11 на тесном взаимодействии всех участников 

воспитательно-образовательного процесса: детей, педагогов, родителей.  

Формы взаимодействия с родителями:  

 Анкетирование и опросы;  

 Общие и групповые родительские собрания, конференции; 

 Дни открытых дверей; 

 Индивидуальные консультации специалистов; 

 Совместные досуговые мероприятия; 

 Сотрудничество в рамках социально-педагогических проектов; 

 Конкурсы совместного творчества детей и родителей воспитанников; 

 Тематические и социально-педагогические проекты;  

 Стендовая наглядная информация; информационные уголки; 

 Памятки, буклеты. 

В средней группе МА ДОУ № 11  создаются условия для максимального 

удовлетворения запросов родителей по воспитанию и обучению дошкольников. Родители 

имеют возможность быть активными участниками воспитательно-образовательного процесса 
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группы. Сотрудничество педагогов и родителей воспитанников обеспечивает эффективность 

процесса воспитания дошкольников. 

 

Работа с родителями на 2019-2020 учебный год 

 

 

Сентябрь 

1. Консультация «Режим дня в детском саду. Его значение в развитии и воспитании 

детей»; 

2. Наглядная информация «Чаще читайте детям»; 

3. Конкурс из бросового материала на лучшею поделку. 

Октябрь 

1. Родительское собрание: «Знакомство с годовыми задачами. Особенности детей 4 - 

5 лет»; 

           2. Консультация для родителей «Зачем нужно развивать мелкую моторику»; 

3. Беседа с родителями «Страна пальчиковых игр». 

4. Беседы «Одежда детей в группе и на улице». 

5. ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «Основные правила культурного поведения, 

которые должны быть сформированы у дошкольника 4-5 лет» 

Ноябрь 

1. Консультация «Грипп и ОРВИ» 

2. Беседа «Поможем птицам зимой» 

3. Фотовыставка ко Дню Матери «Загляните в мамины глаза». 

4. Привлечение родителей к акции «Засветись в темноте» 

5 Оформить папку-передвижку на тему: « "Игры В. Воскобовича для 

интеллектуального развития детей » 

Декабрь 

1. Смотр – конкурс на лучшее оформление группы по зимним сказкам; 

2. Консультация «Безопасный Новый год»; 

3. «Роль сюжетно – ролевой игры в развитии детей дошкольного возраста» 

4. Праздник: «Здравствуй, Новый год!». 

5. Привлечение родителей к акции «Спасем птиц», кормушки для ДОУ 

Январь 

1. Привлечение родителей к украшению участка зимними постройками; 

2. «Как провести выходной день с ребенком» 

3. «Развитие представлений о цвете, форме, величине средствами развивающих игр» 

Февраль 

1. Консультация «Права ребенка, и их соблюдение»; 

2.  Привлечение родителей к акции «Доброе сердце», 23 февраля 

3. Оформление фотогазеты «Наши отважные папы!». 

4. Памятка для родителей «Как отвечать на детские вопросы?» 

Март 

1.Творческая выставка поделок и рисунков «Цветы для мамы», приуроченная к 

Международному женскому дню  

2.Привлечение родителей к акции «Доброе сердце», 8 марта; 

3. Утренник «8 марта праздник мам»; 

4. Фотовыставка «Мамочка любимая моя!»; 

5. Привлечение родителей к подготовке театрального мини-фестиваля 

6.   Демонстрация элементов практических занятий с использованием развивающих 

игр В.В. Воскобовича (открытое занятие по ФЭМП) 

Апрель 

1. Выставка поделок «Разноцветная весна»; 

2. Тематическая выставка «День Космонавтики!»; 

3. Консультация «Почему ребенок должен регулярно посещать детский сад?». 

Май 

1. участие в акции «Лента памяти», посвященная Дню Победы; 

2. Родительское собрание: «Успехи средней группы»; 

3. «День добрых дел» по благоустройству территории детского сада; 

4. Консультация «Что должен знать ребенок в 4-5 лет» 

4. Консультация «Опасности, подстерегающие детей летом». 
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2.5. Образовательная деятельность по коррекционно-развивающей работе с детьми 

 

Важным в образовательном процессе с детьми средней группы является 

осуществление коррекционной работы. 

Для коррекции физического и двигательного развития воспитанников средней группы 

созданы условия для переживания «мышечной радости», психоэмоциональный комфорт. 

Постоянно поддерживать потребность в спонтанной двигательной активности детей, не 

допускать физических и эмоциональных перегрузок, приводящих к утомлению и переутомлении – 

основные задачи в коррекционной деятельности педагогов группы.  

 

Содержание коррекционной работы воспитателя с детьми в повседневной жизни 
 

Коррекционная  

гимнастика 

Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата; развитие 

слухового внимания; мелкой моторики, пальцев рук рук; 

двигательной активности; ориентации в пространстве. 

Засыпание  

под музыку 
Релаксация: переход от активной деятельности ко сну 

Пробуждение  

под музыку 

Выравнивание фаз пробуждения детей, эмоционально-

положительный настрой детей на дальнейшую деятельности во 

второй половине дня 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, полученных на 

коррекционных занятиях 

Сюжетно-ролевая игра Формирование умения организовывать и поддерживать игровую 

деятельности, обогащение лексики, формирование связной речи, 

развитие коммуникативной стороны речи. 

Досуги, праздники, 

развлечения 

Выравнивание эмоционально-волевой сферы, формирование 

навыков сценической речи, развитие мелкой и общей моторики. 

Прогулка 

(подвижная игра) 

Коррекция психических процессов, развитие двигательной 

активности, коммуникативной стороны речи, ориентировки в 

пространстве, эмоционально-волевой сферы 

Культурно- 

гигиенические навыки 
Развитие мелкой моторики, внимания, мышления 

Трудовая деятельность Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи, 

обогащение и активизация словарного запаса, выравнивание 

психических процессов: внимания, мышления, памяти. 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Приоритетная сфера инициативы в 4-5 лет - познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду.  

• Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»). 

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 

музыку. 

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр. 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не 

на глазах у группы. 

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

игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность. 
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• Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход 

игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; 

характер исполнения роли также определяется детьми. 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения. 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

В дошкольном  возрасте педагогами, родителями обеспечивается: 

• помощь детям в освоении соответствующих их возможностям игровым действиям, 

побуждение брать на себя игровые роли, организация сюжетных игр с несколькими 

детьми; 

• поддержка интереса к окружающим людям (взрослым, детям), желание расширить круг 

общения; 

• поддержка желания понять эмоциональные состояния людей, причины, вызвавшие эти 

состояния в естественно возникающих в группе ситуациях; 

• поддержка стремления высказывать суждения по поводу своих интересов, предпочтений, 

вкусов; высказывать свое несогласие делать то, что он считает неправильным; 

• поощрение готовности ребенка научить других тому, что умеет сам; 

• поощрение переноса освоенных действий и навыков на другой материал, в другие 

условия; 

• поощрение использования в игре предметов-заместителей. 

 

Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать 

нормы и правила поведения, овладевать социальными навыками: 

• предоставление возможности самостоятельно следить за своим внешним видом; 

• поощрение проявления детьми элементарных навыков вежливости; 

• предоставление возможности самостоятельно выбирать партнеров для общения и 

совместной деятельности; 

• предоставление возможности самостоятельно регулировать отношения со сверстниками в 

разных сферах детской деятельности (разрешение конфликтов, умение договариваться, 

соблюдать очередность и пр.); 

• предоставление возможности проявлять социальные навыки в разных видах деятельности. 

 

Взрослые предоставляют возможность для творческого самовыражения: 

• поощрение импровизации в играх (придумывание сюжетов, введение оригинальных 

персонажей в традиционные игры, смену и совмещение ролей); 

• предоставление возможности выражать свое отношение к миру, дружбе, всему живому 

через гуманные действия, рисунки, поделки, участие в миролюбивых акциях; 

• поддержка активного характера поиска и использования детьми информации; 

• поощрение общения друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрослых, от 

других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.); 

• поощрение самостоятельно организованной изобразительной, музыкальной, 

театрализованной и конструктивной деятельности детей; 

• предоставление детям возможности и права самостоятельно определять цели, средства, 

технику и результаты творческой деятельности (продуктивной, музыкальной, 

театрализованной), исходя из их собственных позиций, предпочтений. 

 

Взрослые поощряют творческую инициативу детей: 
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• поддержка стремления проводить свободное время за разнообразной творческой 

деятельностью; 

• поощрение стремления к свободному выбору сюжета и изобразительных средств; 

• поощрение стремления детей изготавливать недостающие атрибуты и материалы для игр, 

используя имеющийся художественно-продуктивный опыт; 

• поощрение стремления экспонировать работы, использовать плоды своего творчества для 

украшения интерьера. 

 

Взрослые создают широкие возможности для творческого самовыражения детей в 

разных видах деятельности: 

• поощрение активности в экспериментировании с цветом, композицией, в освоении и 

использовании различных изобразительных материалов и техник; 

• поощрение комбинирования известных и придумывания собственных приемов лепки; 

• поощрение возникновения разнообразных игровых замыслов, комбинирование сюжетных 

эпизодов в новый оригинальный сюжет; 

• поощрение исполнительского и музыкально-двигательного творчества детей (исполнение 

ролей в спектаклях и постановках, выразительное чтение на занятиях и в свободной 

деятельности), импровизации средствами мимики, пантомимы, импровизации в пении, 

игре на музыкальных инструментах и пр.; 

• поощрение детей в экспериментировании при конструировании по собственному замыслу 

и из различного материала (природного и бросового). 

 

Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из 

разнообразных источников: 

• поощрение обмена между детьми информацией творческого характера, поддержка 

обращения ребенка к собственному опыту, знаниям и умениям в разных видах творческой 

деятельности; 

• поддержка стремления детей получать информацию о творческой жизни детского сада, 

города, страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, мероприятия и пр.) из разных 

источников; 

• предоставление права сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и другим 

детям. 

Проектная деятельность с детьми – признается одним из эффективных средств 

развития познавательной инициативы. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

В соответствии  с   Программой,  с целью  ее реализации,   с    учетом    возрастных 

особенностей детей    в   средней группе  МА ДОУ № 11     создана      материально-

техническая     база,     призванная   обеспечить достаточный   уровень физического,    

интеллектуального    и   эмоционально-личностного развития ребенка. 

 

Групповое помещение (с раздевальной комнатой) оснащено мебелью, отвечающей 

гигиеническим и возрастным требованиям для дошкольных образовательных учреждений, 

игровым оборудованием, учебно-методическими пособиями в соответствии с возрастом.  

 

Прогулочный участок оснащен стационарным оборудованием, малыми формами для 

развития основных видов движения .  

В теплый период времени на участке разбиваются цветники, в зимнее время на 

участке строятся горки, снежные постройки.  
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3.2. Обеспеченность Программы  методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ  

 

Программа: 

«От рождения до школы». Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2015. 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Методические пособия 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. М. Просвещение, 2014 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. М.; Мозаика-Синтез, 2014. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа (4-5 лет). М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. М.: Мозаика-

Синтез, 2013. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. М.: Мозаика-

Синтез, 2013. 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. — 

М.; Мозаика-Синтез, 2015. 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

  В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Нравственное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 
   

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Методические пособия 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-

7 лет. М. Мозаика-Синтез, 2016 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа (4-5 лет).  М. 

Мозаика-Синтез, 2015 
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Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика: комплексы упражнений для детей 

3-7 лет. М. Мозаика-Синтез, 2015 
Сборник подвижных игр. / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. М., Мозаика-Синтез, 2016 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. М., Мозаика-Синтез, 2005. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. М., Мозаика-Синтез, 2010.  

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. М., Мозаика-Синтез, 

2014. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Методические пособия 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 

(3-7 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. (3-7 лет). 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Средняя группа (4-5 лет).   М.: Мозаика-Синтез, 2014 

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

представлений. Средняя группа (4-5 лет).  М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет).   М.: Мозаика-Синтез, 2015 

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

дошкольников. . М.: Мозаика-Синтез. 2015. 

Кравченко И.В., Т.Л. Долгова. Прогулки в детском саду, младшая и средняя группы. . 

М.: ТЦ Сфера 2010. 

Крашенникова Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательный способностей 

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

Харько Т.Г., Методикарознавательно- творческого развития дошкольников. Сказки 

Фиалетового леса.СПб,:ООО Издательство «Детство-пресс».2015. 

Бондаренко Т.М. Развивающие игры в ДОУ. Воронеж: ООО Метода. 2013. 

Развивающие игры Воскобовича В работе с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста.Материалы III Всероссийской научно практической конференции.  

СПб.:ООО Политон –СПБ 2015 

Харько Т.Г ., Воскобович В.В. Игровая технология интеллектуально творческого 

развития детей 3-7 лет «Сказочные лабиринты игры», СПб.:ООО РИВ 2007 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Методические пособия 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа (4-5 

лет).  М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье. М.: Мозаика-Синтез. 2005-

2010. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. М.: Мозаика-Синтез. 2005-2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5 лет. . М.: Мозаика-Синтез. 

2016. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
  

Методические пособия 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет).   М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Баранова Е. В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет 

технике рисования. М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., Мозаика- 

Синтез, 2005. 

Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. М., Мозаика – 

Синтез, 2005 

Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005.  

Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет  с народным 

искусством. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Чалезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . М., 

2005 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительных материалов. Средняя 

группа (4-5 лет).  М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
 

ЧАСТЬ Программы, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ, предусматривает: перечень методических пособий для реализации 

образовательной программы «Мы живем на Урале»1:  
 

Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В., Овчинникова Т.А.,  Симонова Л.Н., 

Шлыкова Н. С., Шелковкина Н.А. Современные педагогические технологии образования 

детей дошкольного возраста: методическое пособие. – Екатеринбург: ИРО, 2013. – 198с. 
 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

 Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. Составители: Толстикова 

О.В., Васюкова С. В., Морозова О.И., Воронина С.Н., Худякова Т.А., Баталова Н. А., 

Крючкова Г.А., Крыжановская Л.А. 

 

Образовательная область «Коммуникативно-личностное развитие»: 

 Азбука безопасности на дороге. Образовательная программа по формированию навыков 

безопасного поведения детей дошкольного возраста в дорожно-транспортных ситуациях. – 

Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. - Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». 2011г. – 75 с. 
 

Образовательная область «Художественное-эстетическое развитие»: 

                                                
1 Толстикова О.В. Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». – 2013г. –  62с.    

    Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». И. Каплунова, К Новоскольцева     
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 Музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста в музыкальной 

деятельности. Методическое пособие / Сост. Толстикова О.В., Мочалова Л.П., Сысоева М.С. 

– Екатеринбург: ИРРО, 2008.  
 

Образовательная область «Развитие речи»: 

 Предупреждение речевых нарушений детей дошкольного возраста. Методические 

рекомендации. / Толстикова О.В., Царева М.В., Костромина О.В. – Екатеринбург: ИРРО. – 

2010. – 57 с. 

перечень методических пособий для реализации образовательной программы 

«Ладушки»: 

 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. // Праздник каждый день. Программа музыкального 

воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999 

 Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день. Средняя группа» из 

программы «Ладушки», Изд.: Композитор, 2009 г. 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Топ-хлоп, каблучок» Танцы в детском саду.- СПб.: 

Издательство «Композитор», 2005 г. 

Каплунова И., Новоскольцева И.  «Этот удивительный ритм».- СПб.: Издательство 

«Композитор», 2005 г. 

Каплунова И., Новоскольцева И.  «Я живу в России». - СПб.: Издательство 

«Композитор», 2006 г. 

Каплунова И., Новоскольцева И.  «Как у наших у ворот». Русские народные песни в 

детском саду.- СПб.: Издательство «Композитор», 2008 г. 

 

 

3.3. Режим дня и распорядок дня 

 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Индивидуальный подход к каждому ребенку предусматривает соответствие режима 

дня возрасту детей, состоянию их здоровья, потребностям и интересам.  

Режим и построенный на его основе распорядок дня – конструкция гибкая, 

динамичная. В каждой группе детского сада она может быть откорректирована, однако 

продолжительность основных компонентов режима дня сохраняется в соответствии с 

санитарными и гигиеническими нормами и правилами1. 

Режим дня составлен с учётом: 

 времени пребывания детей в группе; 

 требований действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН); 

 требований ФГОС ДО; 

 рекомендаций примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

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

осуществления образовательного процесса; 

 времени года и др. 

 

                                                
1 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая  2013  г. N 26 "Об утверждении   СанПиН 2.4.1.3049-13 

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

организаций" 

garantf1://70314724.0/
garantf1://70314724.0/
garantf1://70314724.0/
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Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку.  

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 

физкультминутки. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для детей 

дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и 

дневной сон. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; 

знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо уделять детям, 

которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в 

период адаптации к детскому саду. 

 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее 

он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

 

Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать 

им возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — 

это способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных 

играх и упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. 

Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время 

года. Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать 

одежду в определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает детям 

собираться  быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, 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. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время 

бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В 

помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный 

приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому 

сну.      

Организация режима пребывания детей средней группы (от 4 до 5 лет) 

 в МА ДОУ № 11 в холодный период года 
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Режимные моменты  

 
Время 

Прием, совместная деятельность педагога с детьми, 

самостоятельная деятельность детей, утренняя гимнастика 

07.15.- 08.20 

Игры, подготовка к завтраку, завтрак  08.20 – 09.00 

«Речевая пятиминутка» 09.00 – 09.05 

Непосредственно образовательная деятельность  09.05 – 09.55 

Игры 09.55 – 10.05 

Второй завтрак 10.05 – 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.15 – 12.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.50 

Дневной сон 12.50 – 15.10 

Подъем, гигиенические и оздоровительные мероприятия, 

подготовка к полднику, полдник 

15.10 – 15.50 

Совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная 

деятельность детей 

15.50 – 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35 – 17.45 

Возвращение домой 17.45 – 18.30 

 

 

Организация режима пребывания детей средней группы (от 4 до 5 лет) 

 в летний период  

                                                                 

Режимные моменты  Время 

Прием, совместная деятельность педагога с детьми, 

самостоятельная деятельность детей 

07.15 – 08.10  

Утренняя гимнастика 08.10 – 08.20 

Игровая и двигательная деятельность, подготовка к завтраку  08.20 – 08.40 

Завтрак 08.40 – 09.00 

Игровая и двигательная деятельность 09.00 – 09.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.15 – 12.10 

Второй завтрак 09.55 – 10.05 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.50 

Дневной сон 12.50 – 15.10 

Подъем, гигиенические и оздоровительные мероприятия, 

подготовка к полднику 

15.10 – 15.40 

Полдник 15.40 – 16.00 

Совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная 

деятельность детей 

16.00 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 – 17.45 

Возвращение домой 17.45 – 18.30 

 

3.4. Календарный учебный график 

на 2019 - 2020учебный год 

 
Содержание Период  

Начало учебного года 02.09.2019 

Окончание учебного года 31.05.2020 

Адаптационный период - 

Каникулы  с 02.03.2020 по 06.03.2020 
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Новогодние праздничные дни с 01.01.2020 по 08.01.2020 

Сроки проведения мониторинга на конец года 

(итоговый) 

с 18.05.2020 по 29.05.2020 

Летний оздоровительный период с 01.06.2020 по 31.08.2020 

Продолжительность учебного года  

(без учёта мониторинга,  каникул и новогодних 

праздничных дней) 

39 недель 

(32 недели) 

 

3.5. Учебный план1 

(План непрерывной непосредственно образовательной деятельности2)  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану образовательной программы 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 11» 

 

   Учебный план образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  

№ 11» (далее – МА ДОУ № 11) на 2019-2020 учебный год разработан  в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. N 1155; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 г. N 1014; 

 - СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (с 

изменениями от 2015г.); 

 - Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 11». Утвержденным приказом муниципального органа «Управление 

образования городского округа Краснотурьинск»от 08.11.2018г. № 182-Д. 

 Учебный план МА ДОУ № 11 устанавливает перечень видов деятельности и объём 

учебного  времени, отводимого на проведение непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности с детьми (далее – НОД).  

 Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-15): 

 - для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность НОД не превышает 10 мин; 

- продолжительность НОД  для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 

до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 

лет - не более 30 минут; 

- максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно; 

- образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста (старшая 

группа) осуществляется во второй половине дня после дневного сна – 3 раза в неделю; ее 

продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день; 

                                                
1 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012  г. N 273-ФЗ 
2 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" 
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- образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, организована в первую половину дня; 

- в середине времени, отведенного на НОД, проводятся физкультурные минутки; 

- перерывы между периодами НОД - не менее 10 минут. 

- образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, организована в первую половину дня; 

- реализация физического и художественно-эстетического направлений занимает не 

менее 50% общего времени НОД; 

- максимальная нагрузка - во вторник, среду. 

В группераннего возраста учебный план МА ДОУ №  11 предполагает объем 

образовательной нагрузки в количестве 10 НОД в неделю (1 час 40 мин.), в младшей группе 

- 10 НОД в неделю (2 часа 30 минут), в средней группе - 10 НОД в неделю (3 часа 20 минут), 

в старшей группе -   13 НОД в неделю (5 часов), в подготовительной к школе группе - 15  

НОД в неделю (7 часов 30 минут), что соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

При регулировании нагрузки учитываются индивидуальные особенности детей.  С 

этой целью  образовательная работа в группах общеразвивающей направленности с детьми 

2-3 леторганизуется по подгруппам. 

В учебный план включены виды деятельности, обеспечивающие развитие детей по 

пяти образовательным областям: познавательной, речевой, социально-коммуникативной, 

художественно-эстетической и физической, образовательные задачи   которых реализуются в 

определенных видах деятельности: 

для детей раннего возраста (2 - 3 года) это: 

-  предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

- экспериментирование с материалами и веществами, 

- общение; 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,  

- двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) это:  

- коммуникативная; 

- познавательно-исследовательская; 

- конструирование; 

- изобразительная; 

- музыкальная; 

-  двигательная. 

 В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

Учебный план предусматривает виды деятельности для реализации задач 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 Таким образом, учебный план соответствует целям и задачам МА ДОУ № 11, 

учитывает требования СанПиН 2.4.1.3049-13 к объему образовательной нагрузки.



 

68 

 

Образовательные 

области 

Виды деятельности детей Количество часов в неделю 

(минуты/кол-во периодов) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая деятельность реализуются в совместной 

деятельности в течение всего времени 

пребывания ребенка в МА ДОУ № 11 
Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная 

деятельность 

1 

Восприятие  художественной 

литературы и фольклора 

реализуются в совместной 

деятельности в течение всего времени 

пребывания ребенка в МА ДОУ № 11 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

1* 

0,5 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная деятельность 1  

  1* 

Изобразительная деятельность 2 

 

Конструирование 0,5 

Физическое 

развитие 

Двигательная деятельность 3 

 Итого: 10 

(3 часа 20 мин.) 

Примечание: 

     * Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

3.6. РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

(расписание непрерывной образовательной деятельности) 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

СРЕДНЯЯ   ГРУППА 

 
 

понедельник 

 

вторник среда четверг пятница 

 

09.05-09.25 

Изобразительная 

деятельность  

 

 

 

09.05-09.25 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность* 

 

 

09.05-09.25 

Изобразительна

я деятельность 

 

 

09.05-09.25 

Коммуникативная 

деятельность 

 

 

09.05-09.25 

Познавательно

-

исследователь

ская 

деятельность* 
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09.35-09.55 

Двигательная 

деятельность  

 

09.35-09.55 

Музыкальная 

деятельность*  

 

11.45-12.05 

Двигательная 

деятельность 

(улица) 

  

09.35-09.55 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

09.35-09.55 

Двигательная 

деятельность  

 

Примечание. Игровая деятельность, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

восприятие  художественной литературы и фольклора– реализуются в совместной 

деятельности в течение всего времени пребывания ребенка в ДО 

* Часть, формируемая участниками образовательных отношей. 

 

3.7.Алгоритм календарного планирования образовательной деятельности вне 

непрерывной  образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

 

Утро Прогулка Вечер Прогулка 

Понедельник 

1. Дидактическая 

игра по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром. 

2. Индивидуальная 

работа по 

подготовке к 

обучению рассказы-

ванию. 

3. Подвижная или 

хороводная игра. 

1. Наблюдение. 

2. Труд в природе. 

3. Индивидуальная 

работа по развитию 

основных движений. 

4. Подвижная игра. 

5. Игры по желанию 

детей.  

1. Индивидуальная 

работа по художест-

венно-

эстетическому 

развитию (рисова-

ние). 

2. Чтение художест-

венной литературы. 

3. Сюжетно-ролевая 

игра. 

1. Обучение играм с 

песком или снегом. 

2. Индивидуальная 

работа по развитию 

речи (повторение 

сти-хотворений). 

3. Подвижная игра. 

Вторник 

1. Индивидуальная 

работа по ФЭМП. 

2. Обучение играм с 

настольным строи-

тельным 

материалом. 

3. Подвижная или 

хо-роводная игра. 

1. Наблюдение. 

2. Дидактическая игра 

природоведческого 

содержания. 

3. Индивидуальная 

работа по формирова-

нию грамматически 

правильной речи. 

4. Подвижная игра. 

5. Игры по желанию 

детей. 

1. Индивидуальная 

работа по художест-

венно-

эстетическому 

развитию (лепка, 

ап-пликация). 

2. Беседа по 

ознаком-лению с 

ЗОЖ и ОБЖ. 

3. Сюжетно-ролевая 

игра. 

1. Обучение 

спортив-ным играм 

и спортив-ным 

упражнениям. 

2. Дидактическая 

игра на закрепление 

слова-ря. 

3. Подвижная игра. 

Среда 

1. Индивидуальная 

работа по 

формирова-нию 

ЗКР. 

2. Дидактическая 

игра по 

ознакомлению с 

окружающими ми-

ром. 

3. Подвижная или 

1. Наблюдение. 

2. Труд в природе. 

3. Индивидуальная 

работа по развитию 

основных движений. 

4. Подвижная игра. 

5. Игры по желанию 

детей. 

1. Дидактическая 

игра по сенсорике и 

мел-кой моторике. 

2. Чтение художест-

венной литературы. 

3. 

Театрализованные 

игры. 

1. Обучение играм с 

песком или снегом. 

2. Индивидуальная 

работа по формиро-

ванию ЗКР. 

3. Подвижная игра. 
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хо-роводная игра. 

Четверг 

1. Дидактическая 

игра по сенсорике и 

мел-кой моторике. 

2. Индивидуальная 

работа по 

подготовке к 

обучению рассказы-

ванию. 

3. Подвижная или 

хороводная игра. 

 

1. Наблюдение. 

2. Дидактическая игра 

природоведческого 

содержания. 

3. Индивидуальная 

работа по развитию 

речи (повторение сти-

хотворений). 

4. Подвижная игра. 

5. Игры по желанию 

детей. 

1. Игры на развитие 

навыков общения. 

2. Развлечение или 

спортивный или му-

зыкальный досуг. 

3. Сюжетно-ролевая 

игра. 

1. Обучение 

спортив-ным играм 

и спортив-ным 

упражнениям. 

2. Индивидуальная 

работа по 

формирова-нию 

грамматически 

правильной речи. 

3. Подвижная игра. 

 

Пятница 

1. Дидактическая 

игра по ФЭМП. 

2. Индивидуальная 

работа по 

ознакомле-нию с 

окружающими 

миром. 

3. Подвижная или 

хо-роводная игра. 

 

1. Наблюдение. 

2. Труд в природе. 

3. Индивидуальная 

работа по развитию 

основных движений. 

4. Подвижная игра. 

5. Игры по желанию 

детей. 

1. Обучение элемен-

там хозяйственно-

бы-тового труда и 

труда в природе. 

2. Обучение играм с 

крупным строитель-

ным материалом. 

3. 

Экспериментальная 

деятельность.   

1. Подвижная игра. 

2. Игры по желанию 

детей. 

3. Работа по ПДД. 

 

 

3.8. Традиционные события, праздники, мероприятия 

 

Традиционные события 

 

Содержание  Период 

День именинника 
Поздравление именинников,  

создание стенгазеты с поздравлением, изготовление 

праздничных открыток и подарков для именинников 

ежемесячно 

Выставка поделок из природного материала 

Ежегодная выставка совместного творчества детей и 

взрослых 

первая – вторая неделя 

сентября 

Кросс нации 

Массовый забег детей и взрослых на территории ДОУ  

 

сентябрь  

Акция «Твори добро» 

Ежегодная акция, приуроченная к месячнику пожилого 

человека 

октябрь 

Природоохранные акции: 

«Птичья столовая» 

Изготовление и развешивание кормушек, подкормка 

зимующих птиц 

ноябрь-февраль 

. Лыжня России февраль  
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Массовое катание на лыжах детей и взрослых на 

территории 

ДОУ«Украсим Землю цветами» 

Озеленение территории детского сада с участием детей и 

родителей 

апрель, май, июнь 

День здоровья 

Мероприятия, посвящённые здоровому образу жизни 

ноябрь 

февраль 

апрель 

 

Традиционные праздники  

Наименование  Месяц  Участники 

День знаний сентябрь 

педагоги, воспитанники, 

сотрудники МА ДОУ № 11 

 

День дошкольного 

работника 
сентябрь 

педагоги, воспитанники, 

сотрудники МА ДОУ № 11, 

родители 

День пожилого 

человека 
октябрь 

педагоги, воспитанники, 

бабушки, дедушки, сотрудники  

МА ДОУ № 11, находящиеся на пенсии 

Новогодние 

праздники 
декабрь 

педагоги, воспитанники, 

родители 

Прощание с Ёлочкой январь педагоги, воспитанники 

День защитника 

Отечества 
февраль педагоги, воспитанники 

День 8 Марта март 
педагоги, воспитанники, 

родители 

  

Традиционные мероприятия с детьми и родителями  

Наименование  Месяц Участники Ответственные 

Месячник 

безопасности детей 

Сентябрь, 

апрель-май 

педагоги, 

воспитанники, 

родители 

старший воспитатель, 

воспитатели 

Встреча с 

инспектором ГИБДД 

сентябрь, 

январь 

педагоги, 

воспитанники, 

родители 

старший воспитатель, 

воспитатели, 

инспектор ГИБДД 

Родительские 

собрания 

октябрь, 

апрель-май 

педагоги, 

воспитанники 

педагоги,  

родители 

Экологический сентябрь- педагоги, воспитатели 
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трамвайчик 

(конкурс) 

октябрь воспитанники, 

родители 

Мастерская Деда 

Мороза 
декабрь 

педагоги, 

воспитанники, 

родители 

старший воспитатель, 

воспитатели, 

муз. руководитель 

 

 

Традиции в группе: 
 

В группе имеются традиции: 

1. «Утро радостных встреч» (приветствие в игровой форме, использование различных 

игр-забав). 

Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее 

настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками. 

 

2. «Поздравление с Днем Рождения» («каравай», подарки имениннику, сюрпризные 

моменты) 

Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать положительные 

эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

 

3. «Семейная мастерская»  (1 раз в квартал)  (совместные осенние поделки, 

«Мастерская Деда Мороза», посадка семян цветов, покраска участка.)  

Цель:  Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью установления 

доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний д етей о своих близких людях. 

 

4. «Маленькие помощники» (мытье игрушек, стирка кукольного белья, 

взаимопомощь). 

Цель: Воспитывать в детях уважение к труду, вызвать радость от участия в общем труде. 

 

5. «Книжкин  день» (последняя среда месяца). 

Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать любовь и 

бережное отношение к книгам. 

 

 6. «Занятие своим делом за общим столом» 

Цель: создание дружелюбной атмосферы в группе.  

 

 

3.9. Организация развивающей предметно-пространственной среды 1 

познавательно- 

При создании развивающей предметно-пространственной среды педагоги средней 

группы МА ДОУ № 11 учитывают требования ФГОС ДО к ее созданию, а также рекомендации 

авторов программы «От рождения до школы». 

 

Развивающая предметно-пространственная среда системна:  

 

- инициирует деятельность ребенка: ее объекты, цели и способы их достижения задаются 

предметной средой; 

- учитывает специфику возрастных этапов развития ребенка, как ведущей деятельности 

(общения, предметной деятельности, игры), так и других возникающих рано и развивающихся к 

старшему дошкольному возрасту. Иначе говоря, решает задачи создания зоны ближайшего 
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развития через организацию предметной среды; дает возможность взаимодействия 

воспитанников между собой и со взрослыми; 

- наряду с консервативными компонентами имеет часто меняющиеся составляющие, которые 

побуждают воспитанников к познанию через практическое экспериментирование с этими 

компонентами, а также к наделению новыми смыслами консервативных компонентов. Это 

порождает новые идеи, способы, образы, что обогащает как саму детскую деятельность (игру, 

конструирование), так и развитие воспитанников в ней; 

- обеспечивает возможность ребенка жить в разномасштабном пространстве, сомасштабном 

действиям его рук (масштаб «глаз – рука»), его росту и предметному миру взрослых; 

- развивающая функция предметной среды сочетает традиционные и новые компоненты, что 

обеспечивает преемственность развития деятельности от простых ее форм к более сложным, 

содержательным. 

 

В соответствии с ФГОС ДО развитие ребенка обозначено пятью образовательными 

областями и интеграцией, что отражено в развивающей предметно-пространственной среде 

группы.
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3.10. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

  
Вид  

помещения 

Основное  

предназначение  

Оснащение  

Предметно-развивающая среда в группе 

Центр 

физического 

развития 

• Расширение  

индивидуального  

двигательного 

опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

• Полка для хранения физкультурного оборудования  

• Коробки для хранения физкультурного оборудования 

• Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

• Для прыжков  

• Для катания, бросания, ловли   

• Для ползания и лазания  

• Маски и атрибуты  к  подвижным  и спортивным  

играм 

• Нетрадиционное физкультурное оборудование 

• Массажная дорожка, массажные мячи  

Центр 

«Кладовая 

природы» 

 Расширение 

познавательного  

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

 

• Календарь природы  

• Сезонное дерево со сменяющимся материалом  

• Красная книга Урала 

• Глобус 

• Литература   природоведческого  содержания, набор 

картинок, альбомы   

• Материал для проведения элементарных опытов 

• Обучающие и дидактические игры по экологии 

•  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

• Природный   и  бросовый  материал. 

• Паспорта растений в группе 

Центр 

развивающих  

игр 

• Расширение  

познавательного  и 

сенсорного  опыта  

детей 

 

• Развитие речи 

• Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

• Дидактические  игры 

• Настольно-печатные  игры 

• Познавательный материал 

• Материал для детского экспериментирования 

• Развивающие игры В.Воскобовича 

Центр 

«Строительная  

мастерская» 

• Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

• Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

•  Выработка 

позиции творца 

• Напольный  строительный  материал; 

• Настольный строительный материал 

• Пластмассовые конструкторы ЛЕГО  

• Транспортные  игрушки  

  

Центр 

эксперементир

ования 

• Расширение 

познавательного  

опыта, развитие   

творческих  

способностей  в  

самостоятельной и 

• Природный и бросовый материал 

• Материал для экспериментирования  

• Микроскоп, лупы 

• Наборы инструментов для исследовательской работы 

(воронки, пипетки, пинцеты, трубочки и т.д.) 

• Баночки с различной крупой 
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совместной 

деятельности  
• Тазы с песком и водой 

Игровой центр  

 
• 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»,  «Парикмахерская», 

«Библиотека», «Ателье») 

• Предметы-заместители 

Центр  

безопасности 
• Расширение  

познавательного  

опыта,  его  

использование  в 

повседневной  

деятельности  

• Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  

ДТП 

• Дорожные  знаки 

• Литература  о  правилах  дорожного  движения 

• Макет дороги 

• Иллюстрации и плакаты: режим дня,  Будь здоров, 

«Азбука безопасности на дороге» 

Центр  

«Юный 

патриот» 

• Расширение  

краеведческих  

представлений  

детей,  накопление  

познавательного  

опыта 

• Государственная символика  и  символика 

Краснотурьинска 

• Образцы русских костюмов 

• Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

• Детская художественной литературы 

Речевой центр 

«Говорушки» 
• Обогащение 

речевого развития  

детей,  накопление  

познавательного  

опыта 

• Дидактические и настольные игры.  

• Магнитные доски с буквами 

• Папки с демонстрационным материалом: времена года, 

профессии , фрукты, овощи, день космонавтики, все про 

хлеб, дикие и домашние животные, птицы, посуда, 

транспорт, одежда, 23 февраля и 9 мая , портреты 

писателей,  

• Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом 

• Логоритмический альбом,  

• Мнемотаблици по сказкам 

• Дидактические игры 

• и др. 

Центр 

«Книжкин 

дом» 

• Формирование 

умения само-

стоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» 

нужную инфор-

мацию.  

• Детская   художественная  литература в соответствии с 

возрастом детей 

• Наличие художественной литературы 

• Иллюстрации по темам  образовательной деятельности 

по ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной литературой 

• Портреты поэтов, писателей  

• Тематические выставки 

Центр «В 

гостях у 

сказки» 

• Развитие  

творческих  

способностей  

ребенка,  

стремление  

проявить  себя  в  

играх-

• Ширма 

• Фланелеграф 

• Элементы костюмов 

• Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

• Предметы декорации 
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драматизациях  

Центр «Радуга» • Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

• Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

•  Выработка 

позиции творца 

• Доска для рисования 

• Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

• Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, 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 

Музыкальный  

центр 
• Развитие   

творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности  

• Детские музыкальные инструменты 

• Магнитофон 

• Набор аудиозаписей 

• Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

Центр 

уединения и 

отдыха 

• Уединение и 

релаксация 

• Стул – гном, 

• Зановеска, 

• Этажерка  

• Книги, 

• Фотоальбом «Я и моя семья» 

• Телефонный аппарат, 

• Индикатор эмоций 

• зеркало 

• Игры на эмоции 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала всего пространства группы. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

образовательных программ, учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы содержательно-насыщена, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе расходным, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем.  
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Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

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

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды; 

- наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования 

в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

- наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

- свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

Таким образом, созданная в средней группе развивающая предметно-пространственная 

среда удовлетворяет требованиям ФГОС ДО. 
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РАЗДЕЛ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

 

1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа 
В организации образовательного процесса максимально учитываются возрастные 

характеристики детей среднего возраста (4-5 лет), данные авторами программы «От рождения 

до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (2015 год), 
индивидуальные характеристики воспитанников МА ДОУ № 11 и др. (см. стр. _____). 

 

Характеристика детей с отклонениями в поведении к психологу 

 

Агрессия 
В группе можно встретить детей, отличающихся ярко выраженной агрессивностью: они 

постоянно дерутся, толкаются, ссорятся, обзывают других детей, отнимают у них игрушки. 

Следует отметить, что среди агрессивных детей чаще встречаются мальчики, агрессивных 

детей бывает обычно немного (один-два), они создают напряженную атмосферу в группе: 

остальные дети стараются ответить им тем же, и общая агрессивность, группы возрастает. 

Воспитателю приходится нелегко с ними: они не знают, как поступать с агрессивным ребенком. 

На этих детей жалуются родители тех, кого они обижают.  

 

Тревога 

 Когда тревога регулярна, она превращается в тревожность и становится свойством 

детской личности. Главной причиной возникновения этой проблемы являются 

неблагополучные отношения с родителями и неправильное воспитание, в частности 

необоснованно высокие требования к ребенку. У таких детей наблюдается низкая самооценка и 

слишком высокий уровень притязаний. 

Пассивность  

Отсутствие самостоятельности, целеустремленности, ответственности — проявляются как 

в поведении, так и в деятельности. Отсутствие активности в деятельности рассматривается в 

педагогической литературе как лень, негативное отношение к труду, отсутствие привычки к 

активной умственной работе Леность в психолого-педагогической литературе рассматривается 

как крупнейший недостаток характера ребенка. 

 
 

2. Используемые в образовательной деятельности программы 

дошкольного образования и методические пособия  

 
Краткая характеристика примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой (Программа) 

 
Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 
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• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) 

развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве 

(А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе — 

развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие.  

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как 

процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, 

мораль, искусство, труд).  

 

Программа «От рождения до школы»: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
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педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

 

 

Парциальные программы и методические пособия 

(часть образовательной программы дошкольного образования, формируемая 

участниками образовательных отношений) 
 

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

учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г.  

 

Успешное развитие личности возможно только в социальной, культурной, природно-

климатической среде определенной территории, что становится возможным при единстве 

целей, ценностей, межличностных отношений, видов деятельности, сфер общения отдельного 

человека, семьи.  

Поэтому детский сад выбрал программу Толстиковой О.В., Савельевой О.В. «Мы 

живем на Урале», которая  отвечает современным принципам государственной политики - 

«единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и 

развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях 

многонационального государства».  

Программа «Мы живем на Урале» предполагает качественно иной уровень активно-

деятельностного  освоения ребенком дошкольного возраста явлений окружающей 

действительности, исторического прошлого и настоящего, ориентирована на создание условий 

постижения и освоения им ценностей и смыслов приобщения к традициям, обычаям, истории и 

культуре своего края, открытости к людям иной культуры. 

Основные цели Программы : 

 Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, многоаспектности. 

Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей образования. 

 Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, 

семье, детскому саду, городу (селу), родному краю, культурному наследию своего народа. 
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 Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного 

достоинства, как представителя своего народа, и толерантного отношения к представителям 

других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям.) 

 Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

 Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных 

традиций. 

 

В образовательной программе:  

 определены основные принципы, цели и задачи образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста, с сохранением для взрослого (педагога, родителей) пространства для 

творчества, возможности учета индивидуальных особенностей и интересов современного 

ребенка;  

 представлено содержание программы, направленное на обеспечение развития личности 

современного ребенка, его социализации при сохранении этнической самоценности; 

компонентами содержания становятся толерантность, гражданственность и этнотолерантность, 

которые могут  формироваться целенаправленно средствами вхождения ребенка в культуру; 

 описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной 

программы;  

 определены планируемые результаты освоения ребенком образовательной программы 

как целевые ориентиры для взрослых;  

 определены подходы к конструированию интерактивной предметно-развивающей 

среды, способствующей развитию и саморазвитию ребенка дошкольного возраста.  

 

Образовательная программа создана с опорой на лучшие традиции российского 

дошкольного образования, что нашло свое отражение в содержании основных направлений 

(образовательных областей) развития детей, обозначенных в ФГОС ДО: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие, а также с учетом климатических, 

демографических условий, национально-культурных традиций народов Среднего Урала.  

 

 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева 

 

Цель программы – музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального 

музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, 

хороводов). 

 

Задачи программы: 

 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства 

ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

6. Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 
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Методические принципы: 

 

1. Создание непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, 

раскрепощенно. 

2. Целостный подход в решении педагогических задач. 

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем 

разделам музыкального воспитания.. 

4. Соотношение музыкального материала с природным, народным, светским и, частично, 

историческим календарем. 

5. Принцип партнерства - встреча детей с улыбкой, радостно, приветливо, доброжелательно.  

6. Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более высокой 

активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в 

творчестве 

 

Программа "Ладушки" обеспечивает всестороннее развитие личности ребенка: 

 

а) эстетическое — развивается чувство прекрасного, эмоциональная отзывчивость, прививается 

любовь к народному творчеству; 

б) умственное — развивается память, внимание, кругозор, воображение, речь, мышление; 

в) нравственное — формируется дружелюбие, активность и самостоятельность. 
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