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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

  

 Обязательная часть   

  

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной 

программой – образовательной программой дошкольного образования и является её 

структурным компонентом.  Разработано в соответствии Федеральным государственным 

образовательным стандартом и с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы  

Цель: создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для 

позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.  

Данная цель реализуется через решение следующих задач:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса;  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  
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- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

  

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

  

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:  

- 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  детского сада 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.  

  

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

Развитие определяется как «… процесс формирования человека или личности, 

совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, 

специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития».    

- Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка.   

- Учет зоны ближайшего развития (сегодняшняя зона ближайшего развития 

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).   

- В качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают: 

общение между ребенком и взрослым и нормальное развитие (созревание и 

функционирование) нервной системы ребенка.   

Личностный подход к проблеме развития психики ребенка (Л.С.Выготский, 

А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец). В дошкольном возрасте 

деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Предлагаемая 

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

оказывать на него развивающее воздействие. Расширение возможностей развития 

психики ребенка-дошкольника за счет максимального развития всех специфических 
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детских видов деятельности, в результате чего происходит не только интеллектуальное, 

но и личностное развитие ребенка.   

Деятельностный подход к проблеме развития психики ребенка (А.Н.Леонтьев, 

Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов). Деятельность 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.   

Игра – ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника. В игре формируются 

универсальные генетические предпосылки учебной деятельности: символическая 

функция, воображение и фантазия, целеполагание, умственный план действия, 

произвольность поведения.   

Программа разработана в соответствии с принципами и ценностями личностно-

ориентированного образования, которые позволяют педагогическому коллективу 

эффективно реализовывать поставленную цель и задачи:   

1. Личностно-ориентированный и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей.   

Уважение личности ребенка.   

2. Развивающее обучение:  - Главная цель дошкольного образования – развитие 

ребенка. Обучение, как целенаправленный, специально организованный процесс 

взаимодействия взрослого и ребенка, в котором происходит передача взрослым и 

присвоение ребенком социального опыта, ведет за собой развитие. Образование должно 

строиться в зоне ближайшего развития ребенка.    

- Связь информации, полученной от взрослого с информацией, добытой самими 

детьми; организация разнообразного детского опыта и детских открытий; 

специальный отбор взрослым развивающих объектов для самостоятельной детской 

деятельности.   

- Насыщение детской жизни новыми яркими впечатлениями, «неясными» 

знаниями, образами, представлениями, которые намечают дальнейшие горизонты 

развития.   

- Отбор образовательного материала с учетом возможности применения 

полученной информации в практической деятельности детей.   

- Систематическая и целенаправленная поддержка педагогами различных форм 

детской активности и инициативы.   

- Ориентация в образовательном содержании на актуальные интересы ребенка, 

склонности и способности.    

3. Интеграция содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Принцип интеграции связан с возрастными особенностями 

детей дошкольного возраста, когда поведение и деятельность дошкольника представляет 

собой «еще недостаточно   

дифференцированное целое» (Л.С. Выготский); Принцип 

интеграции реализуется через:   

- интеграцию содержания дошкольного образования (интеграцию содержания 

различных образовательных областей и специфических видов детской  

деятельности по освоению образовательных областей);   
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- интеграцию деятельности специалистов МБДОУ;   

- интеграцию разных типов учреждений (дошкольного, общего, дополнительного 

образования, социокультурных центров, библиотек, клубов) и групп детей 

дошкольного возраста, представляющих различные возможности для развития 

дошкольников и обеспечивающих их позитивную социализацию.   

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

предполагает объединение комплекса различных видов специфических детских видов 

деятельности вокруг единой темы при организации образовательного процесса. В 

качестве тем могут выступать организующие моменты, тематические недели, события, 

реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции.   

5. Принцип адаптивности реализуется через:   

- адаптивность предметно-развивающей среды к потребностям ребенка 

дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение и укрепление 

его здоровья, полноценное развитие; - адаптивность ребенка к пространству 

МАДОУ и окружающему социальному миру.   

6. Учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста.   

  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей среднего возраста  

  

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. 

Характеристика возрастных особенностей развития необходима для правильной 

организации осуществления образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в 

условиях детского сада, группы.   

  

Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста (от 4 до 5 лет)  

  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

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

выполняться не ради них самих, 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.  
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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 оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, 

что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже:  

сохранение количества, 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 со 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.  
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Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией.  

  

Информация о средней группе  

  

Количественный состав воспитанников:  

Группы  Количество 

детей  

Из них:  

Девочек  Мальчиков  

Средняя  группа направленности  

(4-5 лет)  

23  12  11 

  

Характеристика контингента воспитанников по группам здоровья:  

  

№  Группа здоровья  Кол-во  

  

%  

1.  Первая    

0  

  

0  

2.  Вторая    

22  

95,7  

3.  Третья    

1  

4,3  

  

Число случаев заболевания воспитанников:  

  

№  Заболеваемость   

  

Число случаев  

1.  Ангина (острый тонзиллит)   

  

4  

2.  Грипп и острые инфекции верхних дыхательных 

путей   

  

38 

3.  Пневмания 

  

0  

4.  Нарушение зрения   

  

0 

5.  Бронхит  

  

2  

5.  Другие заболевания   

  

5 

  

В ДОУ предусмотрен щадящий режим для детей после болезни и детей с 

хроническими заболеваниями, определены его ориентировочные сроки, а также варианты 

(гибкость) организации работы с детьми в режиме дня.  
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Социальный паспорт семей воспитанников:  

  

1. Данные о возрастном составе родителей  

  

Возраст   Кол-во родителей  

  

%  

До 20 лет  -   -  

До 30 лет                         11  24  

До 40 лет                        28  65 

До 50 лет                         4 1 

  

  

  

  

  

  

2. Данные об образовательном уровне родителей  

  

Образование   Кол-во родителей  %  

Основное   0  0  

Среднее   6  14  

Среднее специальное  24  56  

Высшее   13  30 

  

3. Данные о семье  

  Кол-во семей  %  

Полная  20  87  

Неполная  3  13  

Приемная  0  0 

Многодетная  6  26  

Опекуны  0  0  

Семья «риска»  1  1 

   

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

   

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.   

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования.   
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Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены 

в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.   

  

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка.   

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  

  

Целевые ориентиры образования в среднем возрасте:  

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;  

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры 

и искусства;  

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения  

(бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

  

Целевые ориентиры на этапе завершения среднего дошкольного образования:  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
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познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

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

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

в себя, старается разрешать конфликты;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

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

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

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

у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

1.1. Пояснительная записка  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, ориентирована на: - 

учет образовательных потребностей, интересов и мотивов воспитанников, членов их 

семей и педагогов МАДОУ;  

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, спроектирована с учетом 

территориальной расположенности ДОУ, Туринского городского округа 

Свердловской области;   

- выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников, 

возможностям педагогического коллектива МАДОУ;  

- поддержку интересов педагогических работников, реализация которых 

соответствует целям и задачам Программы;  

- сложившиеся традиции МАДОУ.  

  

1.1.1. Цели и задачи, формируемые участниками образовательных отношений 

дошкольного возраста  

  

Цели программы:   

1. Формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к семье, 

детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию своего народа на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения.  

2. 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).  

3. Формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно 

относиться к ней, сохранять и умножать, по мере своих сил, богатство природы.  

4. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-

культурных традиций.  

  

Реализация целей осуществляется через следующие задачи:  

- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом 

принципа постепенного перехода от более близкого ребенку, личностно-

значимого, к менее близкому – культурно-историческим фактам, путем 

сохранения хронологического порядка исторических фактов и явлений и сведения 

их к трем временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее;  

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в 

жизни города  

Туринска, Свердловской области;  

- создание условий, для активного приобщения детей к социальной 

действительности, повышения личностной значимости для них того, что 

происходит вокруг;  

- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, 

культуре, природе родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в 

которой, они хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и 
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услышанном (творческая игра, составление рассказов, изготовление поделок, 

сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование);  

- создание развивающей среды для самостоятельной и совместной 

деятельности взрослых и детей, которая будет способствовать развитию 

личности ребенка на основе народной культуры, с опорой на краеведческий 

материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; предметы декоративно-

прикладного быта, искусства уральских народов), предоставляющие детям 

возможность проявить свое творчество.   

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений:  

  

В рамках реализации образовательной программы «Мы живем на Урале», определены 

следующие принципы:   

- 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 

вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и 

методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и возможности каждого 

ребенка и учета социальной ситуации его развития;  принцип индивидуализации опирается 

на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое для себя 

пространство, изначально творческая. Ребенок, наблюдая за взрослым, подражая ему, 

учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать и учиться. Таким 

образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то 

деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно 

воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь 

от подражания, творец не свободен от познания, созидания, самовыражения, 

самостоятельной деятельности.   

При разработке концепции и содержания образовательной программы использованы 

фундаментальные достижения отечественной науки в области педагогики и психологии:  

- деятельностный подход (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец 

и др.);  

- научно-прикладные закономерности развития познавательных мотивов у 

детей дошкольного возраста (А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, Н.Н. Подъяков идр.);  

- теория амплификации (А.В. Запорожец) и другие научные положения.  

  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики в части, 

формируемой участниками образовательных отношений  
  

Демографическая ситуация. При организации образовательного процесса 

учитываются реальные потребности детей различной этнической принадлежности, 
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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).  

Климатические условия. С учетом особенностей климата, природных условий, 

состояния экологической обстановки, здоровья населения может определяться проведение 

оздоровительных мероприятий процедур, организация режимных моментов. 

Природноклиматические условия Среднего Урала сложны и многообразны. Достаточно 

длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление детей с 

природноклиматическими условиями и особенностями Свердловской области, воспитание 

любви к родной природе. Процесс воспитания и развития в детском саду является 

непрерывным, но 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 во всех возрастных группах вносятся 

коррективы в физкультурно-оздоровительную работу.   

Национально-культурные традиции. 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 – один из самых активных и широко 

распространенных памятников устного народного поэтического творчества.  

- загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в 

которых исторически вкладывался смысл отношений между членами семьи.  

- песни – наиболее эффективные методы музыкального развития детей во 

всем мире основываются на народной песне.  

- сказки, сказы – в сказке, сказах зафиксированы неумирающие ценности 

человеческой жизни.  

- игры - детские игры дают представление об общественной организации 

жизни людей, об их законах и верованиях, о формах и методах передачи народной 

семейной культуры от поколения к поколению.  

- народную игрушку. На Руси существовали разные виды традиционной 

народной куклы.  

- декоративно-прикладное искусство Урала для детей старшего 

дошкольного возраста определяется как эстетическая, духовно-нравственная 

ценность (урало-сибирская роспись (нижнетагильские подносы, роспись по 

дереву, изделия из бересты, уральских самоцветов, каслинское литье и др.).  
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений  

  
- Ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно 

расположен к людям, способен участвовать в общих делах, совместных 

действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать 

состояния и поступки других людей, выбирать адекватные способы поведения в 

социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения 

с окружающими;  

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью 

мириться, уживаться с тем, что является отличным, непохожим, непривычным; 

с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает 

желание расширять круг межэтнического общения;  

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического 

общения с детьми других этносов и использует их при решении проблемно-

игровых и реальных ситуаций взаимодействия;  

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет 

выработанные обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной 

действительности);  

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет 

воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и 

слабых, посильно помогает им;  

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и 

готовность расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности 

в новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать 

разнообразные источники получения информации для удовлетворения интересов, 

получения знаний и содержательного общения;  

- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, 

необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного 

края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству 

с их культурой; активно включается в проектную деятельность, 

самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание мини-

музеев, связанных с прошлым и настоящим родного края;  

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в 

рамках адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных 

способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы 

исходной, реальной ситуации и в процессе ее преобразования создать новый, 

оригинальный продукт;  

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи 

взрослого решать адекватные возрасту задачи, находить способы и средства 

реализации собственного замысла на материале народной культуры; 

самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае (их 

достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), 

использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и 

совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми;  
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- 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 

и др.); 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, уральская роспись на бересте, 

металле, керамической посуде);  

- ребенок знает название и герб своего города, реки, главной площади, 

местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их произведений (П.П. 

Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близ лежащие населенные пункты и крупные 

города Урала; Урал – часть России, Екатеринбург - главный город Свердловской 

области.  

  

  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ Обязательная часть  

Содержание Программы соответствует требованиям ФГОС ДО, основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Проектирование,  

планирование, организация образовательной деятельности с детьми 4-5 лет 

осуществляется по всем образовательным областям. Содержание ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой из них.   
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2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях  

  

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей).  

При организации образовательной деятельности в МАДОУ используются следующие 

вариативные формы, способы, методы организации образовательной деятельности:  

- занятия непосредственно образовательной деятельности (НОД) которые представляют собой 

образовательные предложения для целой группы или подгруппы детей, а также 

индивидуально, осуществляемые под непосредственным руководством педагога или 

специалиста МАДОУ с заранее запланированной образовательной целью и системой 

мотивации дошкольников (фронтальные занятия, подгрупповые занятия, индивидуальные 

занятия);  

- различные виды игр дошкольников как свободная саморазвивающая деятельность и 

исследовательская деятельность детей, в том числе: свободная игра, игра-исследование, 

ролевая, сюжетная, предметно-манипулятивная и др. виды игр;  

- подвижные и традиционные народные игры с правилами под руководством взрослого или 

самостоятельные;  

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой как свободная и/или 

целенаправленно образовательная коммуникативная деятельность;  

- проекты различной направленности: исследовательские, поисково-исследовательские, 

экспериментальные, познавательные и информационные;  

- художественно-творческая деятельность по восприятию художественной литературы и 

фольклора, заучиванию, рассказыванию, сочинению литературных текстов, восприятие 

различного вида произведений искусства (изобразительного, театрального, музыкального и 

др.);  

- непосредственно изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация);  

- непосредственно музыкальная деятельность (пение, музыкально-ритмические движения, 

игра на детских музыкальных инструментах);  

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

- конструирование из различного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;  

- организованная педагогами двигательная деятельность (овладение основными движениями и 

развитие физических качеств);  

- праздники, досуги, экскурсии, музейная, театральная, библиотечная деятельность, 

социальные акции т.п.,  

- использование образовательного потенциала режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых, свободно выбираемых детьми, 

видов деятельности.  



   18   

Формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с учетом 

базовых принципов ФГОС ДО и обеспечивают активное участие ребенка в образовательном 

процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, носят  

личностно-развивающий характер взаимодействия и общения его со всеми субъектами 

образовательных отношений.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в форме целевых ориентиров и представленных в  

разделе 1.2.1. Программы, и развития в пяти образовательных областях, учитываются общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода.  

  

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

Задачи:  

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности.  

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.  

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий.  

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания.  

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в ДОУ  

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.   

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками.  

Направления:  

1. Социализация, присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности.  

2. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.  

3. Трудовое воспитание.  

4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
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Социализация, присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности  

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну).  

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми 

(рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). Учить коллективным 

играм, правилам добрых взаимоотношений.  

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 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.   

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста  

       Образ Я.   

Формировать представления о росте и развитии ребенка,  его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные 

представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и 

др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно 

кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в 

том, что он хороший, что его любят.  

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные).   

       Семья.   

Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о 

родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).   

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

накрывать на стол и т. п.).  

     Детский сад.   

Продолжать знакомить детей с детским садом и его   
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сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского 

сада. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место.  

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать 

изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, 

нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.   

       Родная страна.   

Продолжать воспитывать любовь к родному краю;   

рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях.  

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину  

(пограничники, моряки, летчики).  

  

  

  

Трудовое воспитание      

       Культурно-гигиенические навыки.   

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом.  

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.  

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), 

салфеткой, полоскать рот после еды.  

        Самообслуживание.   

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно 

складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 

просушивать).   

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.  



   21   

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.)          

Общественно-полезный труд.   

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать 

ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо).   

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 

значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с 

помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания.   

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.  

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

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

подклеивать книги, коробки.  

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).   

        Труд в природе.   

Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, кормить 

рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя).  

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в 

цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. Приобщать 

детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке 

зимующих птиц.  

        Уважение к труду взрослых.   

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей.  

  

Формирование основ безопасности жизнедеятельности  

        Безопасное поведение в природе.   

Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями 

неживой природы.   
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Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе.   

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения».  

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.   

        Безопасность на дорогах.   

Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского 

сада, в ближайшей местности.  

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.  

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.  

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и 

назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 

автобус).  

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта».  

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.   

        Безопасность собственной жизнедеятельности.   

Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья.  

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и др.).  

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами.  

Знакомить с правилами езды на велосипеде.  

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.  

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре.  

  

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуальнотворческие.  

Задачи:  
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 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

 Формирование познавательных действий, становление сознания.  

 Развитие воображения и творческой активности.  

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.).  

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках.  

 Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов.  

Направления:  

1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности.   

2. Приобщение к социокультурным ценностям.   

3. Формирование элементарных математических представлений.   

4. Ознакомление с миром природы.   

  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Первичные представления об объектах окружающего мира.   

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире, развивать 

наблюдательность и любознательность. Учить выделять отдельные части и характерные 

признаки предметов (цвет, форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и  

группировать их по этим признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и 

явлениях, умение устанавливать простейшие связи между ними.  

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые 

способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и 

величине.  

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала 

(корпус машин - из металла, шины - из резины и т. п.).   

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов.   
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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»).  

  

Приобщение к социокультурным ценностям  

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире.  
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Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.  

Формировать первичные представления о школе.  

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

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

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными профессиями 

(шофер, почтальон, продавец, врач и т.д.); расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, орудиях труда, результатах труда.  

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта 

на примере истории игрушки и предметов обихода.  

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.  

  

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: «Здесь много кружков, 

одни - красного цвета, а другие - синего; красных кружков больше, чем синих, а синих 

меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну».  

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три - всего три кружка». Сравнивать две 

группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2,2-3,3-3,3-4,4-4,4-5,5-5.  

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?».  

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, 

два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 

меньше, чем 3».  

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 
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зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 

3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2.  

Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»),  

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 

(отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).  

На  основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда 

предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются 

по размерам, по форме расположения в пространстве.  

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного 

наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, 

используя прилагательные (длиннее - короче, шире - уже, выше - ниже, толще - тоньше или 

равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).  

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире 

зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).  

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), 

толщины, располагать их в определенной последовательности - в порядке убывания или 

нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов (эта (красная) башенка - самая высокая, эта (оранжевая) - пониже, эта 

(розовая) - еще ниже, а эта (желтая) - самая низкая» и т. д.).  

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.).  

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником.  

Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны.  

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — 

маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).  

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — 

круг, платок — квадрат, мяч —шар, окно, дверь — прямоугольник и др.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления 

от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — 
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вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, 

справа от меня дверь, слева —окно, сзади на полках —игрушки).  

Познакомить с пространственными отношениями: далеко —близко (дом стоит близко, а 

березка растет далеко).  

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь).  

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».  

Ознакомление с миром природы Расширять 

представления детей о природе.  

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, 

кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и 

др.).  

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).  

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка).  

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, 

огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и др.), с 

грибами (маслята, опята, сыроежки и др.).  

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними.  

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).  

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня.  

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

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

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.).  

Учить детей замечать изменения в природе.  

Рассказывать об охране растений и животных.  

Сезонные наблюдения  

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

листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.  
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Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — 

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

Привлекать к участию в сборе семян растений.  

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

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.  

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, 

называть их.  

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и 

снег в теплом помещении тают.  

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка 

поделок из снега.  

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко 

стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, 

появились насекомые.  

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения.  

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде.  

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.  

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, 

ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются.  

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, 

воды, камней и глины.  

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у 

животных подрастают детеныши.  

  

2.1.3. Образовательная область «Развитие речи»  

  

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа.  

Задачи:  

 Овладение речью как средством общения и культуры.  

 Обогащение активного словаря.  

 Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи.  
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 Развитие речевого творчества.  

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы.  

 Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ:  

1. Развитие речи.   

2. Художественная литература.   

  

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.  

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).  
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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  

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.  
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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»  

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Задачи:  

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.  

 Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

 Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

  

Направления художественно-эстетического развития в ДОО:  

1. Приобщение к искусству.  

2. Изобразительная деятельность.   

3. Конструктивно-модельная деятельность.   

4. Музыкально-художественная деятельность.   
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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.  

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.  
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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 
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(коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно 

получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.  

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира.  

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения.  

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в 

одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по 

всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие 

линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать 

светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.  

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных  

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.  

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).  

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи 

(бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи.  

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

глины (из пластилина, пластической массы).  

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.  
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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  

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).  
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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).  

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.  
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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 

эмоциональнообразного 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.  

  

  

  

  

  

2.1.5. Образовательная область  «Физическое развитие»  

Цель:  

 гармоничное физическое развитие;  

 формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

 формирование основ здорового образа жизни.  

Задачи:  

1) Оздоровительные:  

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования 

всех органов и систем организм;   

 всестороннее физическое совершенствование функций организма;  

 повышение работоспособности и закаливание.  

2) Образовательные:  

 формирование двигательных умений и навыков;  

 развитие физических качеств;  
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 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья.  

3) Воспитательные:  

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями;  

 разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое.  

Направления физического развития:  

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.   

2. Физическая культура.   

  

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. 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.  



   39   

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.  

  

  

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы  

  

Формы работы по образовательным областям  

Направления 

развития и  

образования детей  

(далее - 

образовательные 

области):  

Формы работы средний 

дошкольный возраст  
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Физическое развитие   Физкультурное занятие  

 Утренняя гимнастика  

 Игра  

 Беседа  

 Рассказ  

 Чтение  

 Рассматривание  

 Интегративная деятельность  

 Контрольно-диагностическая деятельность  

 Спортивные и физкультурные досуги  

 Спортивные состязания  

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера  

 Проектная деятельность  

 Проблемная ситуация  

  

Социально-

коммуникативное  
 Индивидуальная игра  

 Совместная с воспитателем игра  

 Совместная со сверстниками игра  

 Игра  

 Чтение  

 Беседа  

 Наблюдение  

 Педагогическая ситуация  

 Экскурсия  

 Проектная деятельность   

 Интегративная деятельность  

 Праздник  

 Совместные действия  

 Рассматривание  

 Проектная деятельность  

 Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач  

 Экспериментирование  

 Поручение и задание  

 

  Дежурство  

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера  

 Проектная деятельность  
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Речевое развитие  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Чтение  

 Беседа  

 Рассматривание  

 Решение проблемных ситуаций  

 Разговор с детьми  

 Игра  

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций  

 Интегративная деятельность  

 Обсуждение  

 Рассказ  

 Инсценирование  

 Ситуативный разговор с детьми  

 Сочинение загадок  

 Проблемная ситуация  

 Использование различных видов театра  

  

Познавательное 

развитие  
 Создание коллекций  

 Проектная деятельность  

 Исследовательская деятельность  

 Конструирование  

 Экспериментирование  

 Развивающая игра  

 Наблюдение  

 Проблемная ситуация  

 Рассказ  

 Беседа  

 Интегративная  деятельность  

 Экскурсии   

 Коллекционирование   

 Моделирование   

 Реализация проекта   

 Игры с правилами   

  

Художественно-

эстетическое развитие  
 Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности   

 Создание макетов, коллекций и их оформление  

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов   

 Игра  

 Организация выставок  

 Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки  
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  Музыкально - дидактическая игра  

 Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого 

содержания  

 Интегративная деятельность  

 Совместное и индивидуальное музыкальное  исполнение  

 Музыкальное упражнение  

 Попевка  

 Распевка  

 Двигательный, пластический танцевальный этюд  

 Танец  

 Творческое задание  

 Концерт - импровизация  

 Музыкальная  сюжетная игра  

  

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого 

и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.   

- Совместная игра воспитателя и детей.   

- Общение и накопление положительного социально-эмоционального опыта.   

- Музыкально-театральная и литературная гостиная.   

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг.   

Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. 

Коротковой- это обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, саморазвития 

и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми.   

Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов.   

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося 

с первых дней его жизни.   

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную 

образовательную деятельность. Культурные практики – разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения 

и опыта, складывающегося с первых дней его жизни.  

К ним мы относим игровую, двигательную, изобразительную, познавательно-

исследовательскую, музыкальную деятельность и коммуникативную практику (последняя в 

дошкольном возрасте выступает как взаимодействие игрового или продуктивного, или 

исследовательского характера).Именно в этих практиках появляется и обогащается 

внутренний план действия, оформляется замысел, который становится артикулированным 

(словесно оформленным, осознанным), и осуществляется переход от изначальной 

процессуальности к результативности (воплощению артикулированного, оформленного 

замысла в определенном продукте - результате).   
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Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской 

деятельностей заключается в том, что все они имеют моделирующий (репрезентирующий) 

характер по отношению к реальности.   

Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по своему 

«прорывает» первоначальную ситуационную связанность и процессуальность ребенка.   

Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план «замысливания», 

но в максимальной степени сохраняет и провоцирует игровое отношение как процессуальное 

(вне результативности) отношение к миру. Сюжет игры - это, в конечном итоге, виртуальный 

мир возможных событий, который строится по прихоти играющих и не имеет результативного 

завершения.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового 

опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).   

Конструирование и изобразительная деятельность, моделирующая вещный мир, в 

максимальной степени требует изменения игрового (процессуального) отношения, поскольку 

связана с реальным преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного 

- создания реального продукта-результата с определенными критериями качества. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин.   

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть 

которой в вопрошании - как устроены вещи и почему происходят те или иные события, - 

требует перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего 

мира и фиксации этих связей как своеобразного результата деятельности. Познавательно-

исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности 

людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.   
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Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской деятельности, требует артикулирования (словесного 

оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и 

исследовании) и задает социальные критерии результативности (в совместной продуктивной 

деятельности). Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В учебном плане она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.   

Чтение (восприятие) детям художественной литературы входит в состав 

культурных практик, необходимых для развития дошкольника, художественная литература 

как особого рода моделирующая (репрезентирующая) реальность система является 

универсальным развивающим средством. Для дифференциации внутреннего мира ребенка она 

имеет ни с чем несравнимое значение. Художественные тексты позволяют интуитивно 

схватывать целостную картину мира во всем многообразии связей вещей, событий, 

отношений, и в этом плане дополняют моделирующий характер и развивающие возможности 

других культурных практик дошкольников (игровой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной деятельности). Восприятие художественной литературы и фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.   

Из сказанного видно, что культурные практики взаимо дополняют друг друга в 

формировании общего движения ребенка к оформленному замыслу и его результативному 

воплощению.  

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы 

ребенка: как созидающего волевого субъекта (в продуктивной деятельности), как творческого 

субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-исследовательской 

деятельности), как партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной 

практике).   

Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит к 

существенному ущербу в его становлении как личности или, по крайней мере, к 

неблагоприятной для развития фиксации на какой-либо одной сфере инициативы.   

Отсюда становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, его 

зависимость от разнообразия и полноты культурных практик, в которые включается ребенок, 

которые «оформляют» (переводят в разную форму) его изначальную игровую 

процессуальную активность.  

Таким образом, основанием организации целостного образовательного процесса в 

детском саду должны выступать возрастные закономерности, связанные с динамикой 

изменения игрового отношения в дошкольном детстве - дифференциацией видов 

деятельности ребенка, органично (генетически) связанных, коренящихся в процессуальной 

игре.   
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Расщепление изначальной диффузной активности детей осуществляется за счет 

вводимых взрослым культурных практик: чтения художественной литературы, игры (во всем 

разнообразии форм сюжетной игры и игры с правилами), продуктивной и познавательно-

исследовательской деятельности и их совместных форм, на фоне которых совершенствуется 

коммуникативная практика (взаимодействие и общение).   

Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме 

партнерства взрослого (их носителя) с детьми, на наш взгляд, могут быть представлены для 

дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своем 

сочетании полноценное развитие ребенка. Они и должны составлять нормативное содержание 

целостного образовательного процесса в детском саду.  

  

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

  

Для эффективной реализации Программы необходимо установление 

субъектсубъектных отношений всех участников, в первую очередь взрослых (педагогов, 

родителей) и детей. Взрослый и ребёнок если равноправны, так как любой человек, 

независимо от возраста и положения, есть высшая цель и высшая ценность в парадигме 

гуманистической педагогики - педагогики сотрудничества. Ребёнок так же, как и взрослый, 

имеет право на самостоятельное решение, самостоятельный поступок, выбор, имеет право на 

общение на равных, на понимание, любовь и безусловное принятие. Равность позиций 

означает, что взрослый готов отказаться от главенствующего положения; готов признать, что 

не всегда знает, как правильно, как надо себя вести самому, как поступать в той или иной 

ситуации. Это, в свою очередь, даёт ребёнку возможность авторитетно использовать свой 

опыт. Только при таком взаимодействии возможна поддержка детских инициатив, 

предоставление воспитанникам выбора средств и способов собственного развития.  

  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,    

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

  

1) обеспечение эмоционального благополучия через:   

-непосредственное общение с каждым ребенком;   

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  2) 

поддержку индивидуальности и инициативы детей через:   

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;   

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

-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

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

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:   

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья;   

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;   

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

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:   

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;   

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

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

эстетического развития детей;   

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;   

  Деятельность педагога по поддержке детской инициативы  

Дети 4-5 лет  Поощрять желание ребёнка 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 («наряжаться»).   

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. 

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.   

-оценку индивидуального развития детей;   

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям. Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание образовательной 

среды для:  

1) Создания условий для самостоятельности.   
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Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения).   

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может 

меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.   

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого 

условия.   

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:   

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями;   

- находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах;   

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями;   

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений.   

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся:   

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;   

- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора);   

- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и 

пр.);  - планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;   

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде.   

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений.  

2) Создание условий для развития свободной игровой деятельности.   

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны смыслов 

и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной 

игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в 

игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного 

участника, и в роли внимательного наблюдателя.   

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

- создавать в течение дня условия для свободной игры детей;   

- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;   

- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре;   



   48   

- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо;   

- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).   

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и 

игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между 

игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей.  

3) Создание условий для развития познавательной деятельности.   

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, 

воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во 

время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т.д.   

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:   

- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;   

- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе —

проблемнопротиворечивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;   

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;   

- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации;   

- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения 

по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;   

- строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии;   

- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;   

- помогая организовать дискуссию;   

- предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.   

4) Создание условий для развития проектной деятельности.   

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.   

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо 

регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации 

проектов.   

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:   

- создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию;   

- быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы;   
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- поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения;   

-помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;   

- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;   

-помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта.   

5) Создание условий для самовыражения средствами искусства.   

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств - линий, 

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:  

- планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;   

- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности;   

- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками;   

- предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел;   

- поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств;   

- организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения.   

6) Создание условий для физического развития.   

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью.   

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:   

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;   

- обучать детей правилам безопасности;   

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере;   

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

7) Обеспечение эмоционального благополучия ребенка.   

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу 

принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он 

есть; могут выслушать его и понять.   

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:   

- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;   

- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями;   

-помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;   



   50   

- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для 

них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;   

- обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.   

  

  

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

  

Основные цели и задачи:  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей.  

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.   

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения,   развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье;  

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду 

и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников;  

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми;  

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);   
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- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

Сроки Формы работы Название мероприятий Ответственный 

Сентябрь  Оформление наглядной 

информации 

Уголок родителей: «Режим дня», 

«Сетка занятий», «Возрастные 

характеристики детей 4 – 5 лет», 

«Рекомендации психолога, логопеда», 

«Папка передвижка – ОСЕНЬ» 

Воспитатели, 

психолог, 

логопед, 

медсестра 

День открытых дверей «Здравствуй, детский сад!» Воспитатели, 

специалисты. 

Анкетирование  Анкета «Информация о родителях» Воспитатели  

Консультация  «Как научить ребёнка здороваться» Воспитатели  

Групповое 

родительское  собрание  

«Особенности образовательного 

процесса в средней группе»: 

1. Задачи воспитания и обучения 

на учебный год. 

2. Выбор нового родительского 

комитета. 

3. Профилактика дорожно – 

транспортного травматизма.  

Воспитатели  

Октябрь  Оформление памятки 

для родителей 

«Формирование здорового образа 

жизни у своих детей» 

Воспитатели, 

медсестра  

Выставка поделок «Золотая осень» Воспитатели, 

дети, родители  

Оформление папки - 

передвижки 

«Уроки светофора» Воспитатели  

Ноябрь  День добрых дел «Наши меньшие друзья» 

(изготовление кормушек) 

Воспитатель, 

родители  

Консультация  «Воспитываем дружеские отношения в 

игре» 

Воспитатели  

Оформление памятки 

для родителей  

«Искусство наказывать и прощать» Воспитатели  

День вопросов и 

ответов  

«Мой ребёнок, какой он» Воспитатели  
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Творческая выставка ко 

Дню матери 

«Любимой мамочке» Воспитатели, 

дети 

Декабрь  Оформление наглядной 

агитации и составление 

памяток 

Папка передвижка «Зима» 

Памятка по пожарной безопасности : 

«Дружная семья на страже пожарной 

безопасности» 

Воспитатели  

Консультация  «Как провести выходной день с 

детьми» 

Воспитатели  

Групповое 

родительское собрание 

«Воспитание самостоятельности у 

детей среднего дошкольного возраста» 

Воспитатели  

Конкурс творческих 

семейных работ 

«Ёлочная игрушка» Воспитатели, 

дети, родители. 

Праздничная 

программа 

«Здравствуй, Новый год!» Муз. 

руководитель, 

воспитатели, 

дети 

Январь  Консультация  «Трудовое воспитание ребёнка пятого 

года жизни» 

Воспитатели  

Снежные постройки и 

зимние игры 

«Зимушка – зима» 

Фотостатья: «Как и что можно 

построить для зимних игр» 

Воспитатели , 

родители 

Беседа  «Играйте вместе с детьми» Воспитатели  

Февраль  Оформление памятки «Ребёнок и компьютер» Воспитатели  

Беседа  «Счастье – это когда тебя  понимают» Воспитатели  

Тематическая выставка  «Лучше папы друга нет» Воспитатели, 

дети 

Март  Оформление наглядной 

информации и 

составление памятки 

Папка – передвижка «Пришла Весна!» 

Памятка для родителей с советами по 

проведению игр 

Воспитатели  

Консультация  «Легко ли научить ребёнка правильно 

вести себя на дороге?» 

Воспитатели  

Праздничная 

программа 

«Моя мама лучше всех» Муз. 

руководитель, 

воспитатели, 

дети 

Конкурс рисунков «Букет для мамочки» Воспитатели, 
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дети  

Апрель  Беседа  «Как отвечать на детские вопросы» Воспитатели  

Выставка рисунков на 

противопожарную тему 

«Спички детям не игрушки» Воспитатели, 

дети  

Тематическая выставка 

рисунков 

«Дорога в космос», посвященная Дню 

Космонавтики (совместная работа 

детей и родителей) 

Воспитатели, 

дети, родители 

Май  Консультация  «Правила безопасности для детей. 

Безопасность на дорогах» 

Воспитатели  

Выставка детских 

рисунков 

«День Победы!» Воспитатели, 

дети 

Групповое 

родительское собрание 

«Вот и стали мы на год взрослее» 

1. Что должен знать и уметь 

выпускник средней группы; 

2. Презентация «Мой любимый 

детский сад!»; 

3. Как организовать летний 

отдых детей. 

Воспитатели, 

медсестра, 

специалисты 

Оформление наглядной 

информации 

Уголок родителей: «Режим дня на 

летний период», «Сетка занятий», 

папка – передвижка «Лето!» 

Воспитатели  

Озеленение и 

благоустройство 

участка совместно с 

родителями 

Статьи: 

 «Наши зелёные друзья» 

 «Клумбы «радости!» 

 «Зелёный уголок у дома» 

Воспитатели, 

родители, завхоз  

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  

2.6. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей 

представленными в пяти образовательных областях, вариативные формы, способы, 

методы и средства реализации Программы «Мы живем на Урале»  

  

В части, формируемой участниками образовательных отношений представлены:   

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие;  познавательное развитие; речевое развитие; художественно-
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эстетическое развитие; физическое развитие,  обеспечивающих реализацию данного 

содержания;   

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов.  

Содержание образовательной 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.  

  

Цели и задачи части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, определены с учетом образовательной программы «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.:   

- формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к родному 

дому, семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию своего народа на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения.  

 -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, стремление бережно 

относиться к ней, сохранять и умножать, по мере своих сил, богатство родной природы.   

-формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-

культурных традиций.    

  

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:    

Представление о малой родине является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности.   

 Краеведческое  содержание  реализуется  в  разных  формах 

 детско-взрослой совместной и самостоятельной деятельности в следующем:   

- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников;  

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения на улицах города;   

- участие детей в совместном со взрослыми труде на участке детского сада;    

- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в 

разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и историй 

о достопримечательностях малой родины;   



   55   

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение 

людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к 

мемориалам воинов, украшение города к праздникам и прочее;          

- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или 

газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и 

прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;   

- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;  

- участие детей с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе: чествование ветеранов, социальные акции и прочее.     

Средства национально-культурного образования дошкольников Компонентами 

содержания социального развития старших дошкольников в поликультурном обществе 

становятся толерантность, патриотизм, гражданственность и этнотолерантность, 

которые формируются целенаправленно в педагогическом процессе ДОУ средствами 

вхождения ребенка в культуру. Наиболее ценной для воспитания и обучения ребенка является 

духовная культура и особенно искусство. Произведения разных видов искусства близки 

эмоциональной природе ребенка, его способности мыслить образами и выражать свое 

отношение к окружающему в разных видах художественной деятельности. Наиболее 

доступными для дошкольников являются следующие:  

Народная игровая культура.   

Ребенку понятны и интересны такие ее формы:   

- игры народов Среднего Урала разных видов (подвижные игры и состязания, 

сюжетные, хороводные, словесные),  

- народная игрушка,    

- народный праздник и народный театр.   

 Устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, 

эстетическом и воспитательном значениях. Фольклорные тексты естественно включаются 

в разные виды детской деятельности (игровую, изобразительную, театрализованную). 

Произведения устного творчества разных народов содержат единые архетипы, 

выражающиеся в образах, сюжетах, морали. Их освоение помогает дошкольнику понять 

общность нравственно-этических общечеловеческих ценностей.   

Декоративно-прикладное искусство народов Среднего Урала, в произведениях 

которого отражаются традиционные культурные ценности этносов и этнических групп. 

Знакомство со спецификой народных декоративных промыслов разных культур, с общими и 

различными образами и символами позволяет дошкольникам увидеть и осмыслить, что их 

специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным образом, среды 

обитания), а общность определяется единством нравственных и эстетических ценностей. 

Возможность не только наблюдать, но и участвовать в создании предметов на основе 

народных традиций делает этот процесс увлекательным и полезным для ребенка.   

Поликультурное пространство краеведческого музея города Туринска. Музей как 

социокультурный феномен обладает большими потенциальными возможностями для 

приобщения дошкольников к различным культурам, благодаря наглядно представленным 

памятникам и музейным экспонатам (выездные занятия сотрудников музея, согласно 

договору о сотрудничестве, посещений музея семьями). Современные интерактивные 

информационные технологии делают доступным и интересным процесс приобщения 

дошкольников к различным культурам в условиях музея.   
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Основные методы инкультурации (обучение человека традициям и нормам поведения 

в родной культуре) детей старшего дошкольного возраста в специфике местных 

этнокультурных особенностей:  

- рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, 

прослушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок;   

- знакомство детей с устным народным творчеством, народными игрушками и 

способами их изготовления, народными играми, народным музыкальным и изобразительным 

искусствами, народными праздниками;  

- обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с 

решением проблем межэтнического взаимодействия;   

- проведение детских и народных обрядовых праздников, театрализовано-

музыкальных представлений, «семейных вечеров» с приглашением на них людей (взрослых и 

детей) разных национальностей;   

- сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного 

искусства. Педагог с детьми обсуждают причины различий, вызванные природными 

условиями жизни этноса, особенностями их материальной культуры в процессе сравнения 

народных подвижных игр, народных игрушек. Постепенно дети подводятся к мысли о 

единстве социально-нравственных ценностей;   

- решение проблемных ситуаций образно-игровые этюды и импровизации, 

театрализованные игры содействуют развитию у детей способности к толерантному 

общению, к позитивному взаимодействию с людьми (взрослыми и детьми) разных стран и 

этносов, помогают понять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции;  

- игры-путешествия по карте Свердловской области, глобусу, карте мира, карте 

родной страны.  

- организация детской проектной деятельности углубляет интерес ребенка к 

этнической проблематике, мотивирует к самостоятельному поиску информации.    

Средства: Реализация содержания образования с учетом региональной специфики 

осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями Среднего 

Урала (произведения искусства, художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с 

историей региона, азами русской, татарской, мордовской, чувашской культур и быта), что 

отражается в комплексно-тематическом планировании образовательного процесса.      

          

  

Тематический план  

  

Младший дошкольный возраст   

(4-5 лет)  

- Я, моя семья.   

- Мой дом, моя улица.   

- Любимый детский сад.   

- Улицы родного города.   

- Родная природа.   

- Всякий труд почетен.   
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- Истоки народной мудрости.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Решение 

образовательных задач в области социально-коммуникативного развития предусматривает:  

  

Младший дошкольный возраст   

(4-5 лет)  

- предъявление образцов эстетически ценного поведения по отношению к окружающим;  

- актуализацию и поддержку проявления симпатии, привязанности детей друг к другу;  

- разъяснение детям значимости труда для человека;  

- поощрение инициативы в оказании помощи товарищам, взрослым;  

- право выбора ребенком роли, игрушки, материалов, возможность самостоятельного принятия 

решений;  

- обсуждение с ребенком, настроения близких, причину данного настроения, побуждение 

проявлять отзывчивость к переживаниям других, оказывать содействие, адекватную помощь; - 

использование естественно возникающих в группе, дома ситуаций, а также художественной 

литературы, игр по сюжетам сказок, пения, рисования, различных видов театрализации с участием 

детей и взрослых, отображающих отношения и чувства людей.  

  

  

Младший дошкольный возраст   

(4-5 лет)  
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1.Способствовать установлению доброжелательных отношений ребенка с другими детьми, 

обогащению способов их игрового взаимодействия.  

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

игрушками, бытовыми предметами во взаимодействии со сверстниками.  

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

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

личности.  

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

общению со сверстниками и взрослым, разнообразию игровых замыслов, придумыванию игровых 

событий.  

5. Развивать у ребенка интерес к народной игрушке, отражению в сюжетно- ролевых играх 

разнообразного «бытового» содержания, самостоятельность в использовании деталей народных 

костюмов для кукол.  

6. Поддерживать и развивать стремление ребенка к общению, обогащению личного практического, 

игрового опыта.  

7. Формировать у ребенка представления о близких людях (взрослых и сверстниках), об 

особенностях их внешнего вида, об отдельных, ярко выраженных  

эмоциональных состояниях, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях, о 

детском саду, о непосредственном городском окружении.  

8. Развивать у ребенка эмоциональную отзывчивость и радость общения со сверстниками. 9. 

Развивать любознательность ребенка к трудовой деятельности близких взрослых, поощрение 

инициативы и самостоятельности в самообслуживании  

10. Воспитывать у ребенка ценностное, бережное отношение к предметам и игрушкам как 

результатам труда взрослых.  

11. Развивать интерес к родному городу.  

  

  

  

  

  

  

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы   

«Мы живем на Урале»  

  

Формы совместной образовательной деятельности с детьми  

Младший дошкольный возраст   

(4-5 лет)  
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- имитационно-образные игры;  

- режиссерские игры;  

- сюжетно-ролевые игры детей связанные с отражением семейных отношений и элементарного 

профессионального взаимодействия близких взрослых; - игровые ситуации;  

- инсценировки с народными игрушками,  

- хороводные народные игры;  

- дидактические игры;  

- игры с бытовыми предметами;  

- просмотр мультипликационных фильмов, сюжетов несложных иллюстраций и картинок;  

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

- игры с подвижными игрушками, игрушками-забавами;  

- проблемная ситуация, игры-имитации;  

- ряжение, театрализованная игра;  

- игры с предметами и дидактическими игрушками;  

- жизненные и игровые развивающие ситуации;  

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

загадки;  

- создание коллекций;  

- экскурсии с целью ориентировки в ближайшем окружении;  

- ситуации добрых дел;  

- совместное рассматривание семейных фотографий, фотографий близких друзей;  

- наблюдением за трудом взрослых и посильное участие в труде взрослых; - описательный 

рассказ;  

- обсуждение детского опыта;  

- ролевые диалоги;  

- чтение художественной литературы;  

- беседа о семье, о семейных событиях;  

- ознакомление с правилами культурного поведения; - целевые прогулки по улицам родного города; - 

разучивание стихов и песен о городе.  

- ребенок активен в играх, в тематике отражает семейные и несложные профессиональные 

отношения взрослых;   

- ребенок проявляет в играх добрые чувства по отношению к сверстникам и игрушкам, интерес к 

общему замыслу, действовать согласованно с партнерами по игре;  - ребенок охотно вступает в 

ролевой диалог со сверстниками, взрослым;   

- ребенок стремится комментировать события, происходящие в совместной деятельности с 

детьми, взрослым; выразительно передавать особенности движений, эмоциональных состояний;   

- ребенок проявляет интерес к игровому общению;   

- ребенок вступает в ролевой диалог;   

- ребенок выделяет конкретные действия и поступки взрослых, в которых проявляется их забота 

о других (о детях, животных, членах семьи), а также поступки, в которых проявляется доброе 

отношение детей к взрослым, к родителям, к воспитателю;  - ребенок сохраняет преобладающее 

эмоционально-положительное настроение, быстро преодолевает негативные состояния, стремится к 

положительной оценке окружающих и повторению одобренных действий;   

- ребенок понимает и словесно выражает некоторые свои состояния, желания;   

- ребенок проявляет интерес к результату собственного труда и труда других людей;   

- ребенок бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых;   
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- ребенок охотно включается в совместный труд со взрослым или сверстниками, стремится к 

выполнению трудовых обязанностей;   

- ребенок выражает потребность больше узнать об окружающем, о жизни людей, задает 

вопросы о себе, о своих близких, об окружающем мире;   

- ребенок проявляет любовь к родителям, интересуется событиями в семье.  

  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Решение образовательных задач в области познавательного развития 

предусматривает:  

  

Младший дошкольный возраст   

(4-5 лет)  

-стимулирование познавательной активности ребенка;  

- поощрение многочисленных детских вопросов о предметах и явлениях ближайшего окружения, 

их связях и отношениях;  

- обогащение представлений ребенка о растениях и животных, встречающихся в ближайшем 

окружении;  

- поощрение самостоятельных «открытий» ребенком свойств объектов окружающей природы;  

- организацию совместной с ребенком разнообразной деятельности в природе, ее охране и уходу за 

растениями и животными;  

- экспериментирование ребенка с объектами неживой природы;  

- создание условий на участке детского сада для наблюдений деятельности детей и взрослых в 

парковой и садово-огородной среде;  

- обогащение детских представлений о мире природы, о связях между природными явлениями; - 

проведение экскурсий природоведческого содержания в период наиболее интенсивных изменений, 

происходящих в растительном и животном мире, с целью наблюдений и фиксаций таких изменений и 

установления причинно- следственных связей;  

- приобщение ребенка к разнообразной деятельности в уголке природы, на участке детского сада 

в парковой и садово-огородной среде и содержания некоторых животных; - организацию поисково-

исследовательской деятельности (проведение опытов и экспериментов).  

Младший дошкольный возраст   

(4-5 лет)  

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

2. Обогащать представления ребенка о растениях, животных, человеке, а так же об объектах 

неживой природы, встречающихся в ближайшем окружении, побуждать стремление быть 

доброжелательными в общении с животными.  

3. Вовлекать ребенка в элементарную познавательную, исследовательскую деятельность по 

изучению объектов окружающей природы.  

4. Побуждать ребенка к непосредственному проявлению эмоционального отклика, переживания 

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

окружения.  

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

от положительного поступка, разделять размышления ребенка над проявлениями разного отношения 

людей к природе.  

6. Способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях сезонных явлений 

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

7. Поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообразной 

интересной познавательной информации об окружающем.  

  

  

  

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы «Мы живем 

на Урале»  

  

Формы совместной образовательной деятельности с детьми  

Младший дошкольный возраст   

(4-5 лет)  
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- наблюдение;   

- игры-экспериментирования;   

- дидактическая игра;   

- образные игры-имитации;   

- игровые ситуации;   

- рассматривание иллюстративно-наглядного материала;   

- работа с календарем природы;   

- чтение литературы природоведческого содержания;   

- образовательные ситуации;   

- составление описательных рассказов;   

- экскурсии;   

- целевые прогулки;   

- отгадывание загадок;   

- праздники;   

- развлечения;   

- просмотр видеофрагментов;   

- игровое моделирование;   

- рассматривание иллюстраций, художественных картин, репродукций;   

- поделки из природного материала;   

- продуктивная деятельность;   

- познавательные, практические ситуации;   

- чтение сказов П.П. Бажова;   

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

рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл, прокатывают трубы;   

- увлекательные путешествия по карте «Уральские горы»;   

- подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок  

(символов) на карту (животные, растения, одежда людей, виды транспорта и т.п.);   

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

Среднего Урала;   

- «Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных ископаемых, 

выяснение - люди, каких национальностей живут на Урале.  - занятия-исследования «Путешествие по 

«реке времени»»;   

- метод детско-родительских проектов: «Растения и животные Урала, занесенные в Красную 

книгу», «Заповедники Урала» др.;   

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

рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду (в семье) коллекции, определение 

схожести и различия, оформление коллекций;   

- рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для своих 

работ камни самоцветы;   

- экомакеты «Луг», «Водоем», «Лес», «Горы», «Болото» и т.п.;   
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- дидактические игры «Зоологическое лото», «Животный мир Урала», «Мир растений Урала»,  

«В лесу, на лугу, в поле», «Ботаническое лото», «Живая природа Урала» и др.;   

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

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

- путешествия по экологической тропе;   

- совместные мероприятия с младшими детьми, направленные на помощь животным и 

растениям;   

- ознакомление с экологическими правилами.  

  

Достижения ребенка  

- ребенок проявляет интерес к животным и растениям ближайшего природного окружения;   

- ребенок способен к целенаправленному наблюдению за объектами природного окружения;  - 

ребенок эмоционально откликается на красоту природы ближайшего окружения, проявляет 

сочувствие попавшим в беду, обнаруживает стремление оказывать помощь;   

- ребенок с удовольствием включается в поисково-исследовательскую деятельность познания 

природы ближайшего окружения как вместе со взрослым, так и самостоятельно, использует разные 

поисковые действия.   

- ребенок способен устанавливать взаимосвязь между явлениями живой и неживой природы;  - 

ребенок проявляет самостоятельность в слежении за изменениями в погоде (календарь природы), 

жизни растений и животных от одного времени года к другому;   

- ребенок способен различать объекты и явления окружающей природы по их признакам.  

  

  

Образовательная область «Речевое развитие» Решение 

образовательных задач в области речевого  развития предусматривает:  

  

  

Младший дошкольный возраст   

(4-5 лет)  

- стимулирование инициативных высказываний ребенка, обращений к взрослому с просьбами и 

предложениями;  

- организацию игрового взаимодействия со сверстниками, взрослыми, в ходе которого дети 

комментируют свои игровые действия, обозначают словом игрушки, предметы-заместители, условные 

действия;  

- поддержку пробуждения лингвистического отношения к слову (игры со звуками, рифмами, 

словотворчество);  

- обогащение словаря ребенка наименованиями разных частей речи (существительными, 

прилагательными, глаголами), обобщающими словами, антонимами на основе расширения 

представлений о мире ближайшего окружения;  

- использование в практике общения описательных монологов;  

- создание условий для стимулирования потребности ребенка в общении со сверстниками.  

Задачи воспитания и обучения детей  

Младший дошкольный возраст   

(4-5 лет)  
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1. Развивать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками.  

2. Обогащать словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в ближайшем окружающем 

пространстве (ознакомление с предметами быта, объектами природы, явлениями общественной 

жизни).  

3. Поддерживать пробуждение лингвистического отношения ребенка к слову(игры со звуками, 

рифмами).  

4. Создавать благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых и  

юмористических вариаций стихотворных текстов, в частности, произведений поэтического 

фольклора, различных импровизаций на основе литературных произведений.  

  

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы «Мы живем 

на Урале»  

  

Формы совместной образовательной деятельности с детьми  

Младший дошкольный возраст   

(4-5 лет)  

- проблемные, игровые образовательные ситуации, требующие размышления и рассуждения;  - 

словесные игры;   

- рассматривание картин, иллюстраций, репродукций, предметов;   

- наблюдения;   

- «минутки диалога»;   

- речевые игры;   

- игры со звуком, словом;   

- описательные, повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, иллюстрациям;  - 

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

объектах живой и неживой окружающей природы.  

Достижения ребенка  

- ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: понимает 

обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые распространенные предложения;  

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

звуками, рифмами, словом;  

- ребенок проявляет интерес к красоте и выразительности родного языка, языка 

художественного произведения, поэтического слова;  

- ребенок инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные.  

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

  

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Решение образовательных задач в области художественно-эстетического   развития 

предусматривает:  

  

Младший дошкольный возраст   

(4-5 лет)  
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- поддержку стремления ребенка выражать свои чувства и впечатления на основе 

эмоционально содержательного восприятия доступных для понимания произведений искусства или 

наблюдений за природными явлениями;  

- стимулирование ребенка на эмоциональный отклик на прекрасную музыку, двигательную 

импровизацию под нее;  

- поддержку желания ребенка отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, 

литературных героях и событиях в разных видах  

художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации и т.д.;  

- обеспечение ребенку возможности почувствовать многообразие музыки, которую можно 

воплотить в движении;  

- поощрение инструментальной импровизации, с немузыкальными и музыкальными звуками и 

исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра; - включение 

народной музыки в доступные и привлекательные для ребенка виды деятельности;  

- поддержку интереса ребенка к народному и декоративному искусству, искусству народных 

мастеров Урала;  

- возможность использовать для рисования различные материалы (краски, цветные мелки, 

фломастеры, маркеры, карандаши, сангину, уголь, листы бумаги разных размеров и фактуры и др.);  

- проявление уважения к художественным интересам и работам ребенка, бережного 

отношения к результатам его творческой деятельности;  

- использование наблюдений в природе, ее звуков и классической музыки для того, чтобы помочь 

ребенку на эмоциональном уровне воспринять и лучше осознать осваиваемые представления об 

окружающем природном мире;  

- поощрение желания ребенка придумать свои способы реализации задуманного в игре, в 

образно-игровых этюдах по текстам прибауток, сказок,  

литературных текстов и в ходе обсуждения созданных детьми образов героев с акцентом на 

вариативность создания образа;  

- активизацию и поддержку проявления интереса у ребенка к предметам народных промыслов, 

иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам; 

побуждение стремление ребенка рассматривать, обыгрывать.  

Задачи воспитания и обучения детей  

  

Младший дошкольный возраст   

(4-5 лет)  
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1. Развивать у ребенка представления о художественно-эстетическом образе, влияющем на его 

эмоциональное состояние,  

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

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

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

продуктивной деятельности.  

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

творчеству и декоративному искусству,  

4. Расширять тематику детских работ, поддерживать желание изображать знакомые 

бытовые и природные объекты, а также явления природы и яркие события общественной жизни 

(праздники); учить самостоятельно находить  

простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе, помогать выбирать сюжет 

коллективной работы;  

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

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

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

литературы и др.).  

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

настроения народной музыки, знакомых образов и сюжетов.  

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

источнику ярких эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению со взрослым.  

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

  

  

  

  

  

  

  

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы «Мы живем 

на Урале»  

  

Формы совместной образовательной деятельности с детьми  

Младший дошкольный возраст   

(4-5 лет)  
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- рисование, лепка, аппликация;  

- пение, слушание;   

- музыкально-дидактические игры;  

- составление коллажей;  

- изготовление простых сувениров;  

- декоративно-прикладное творчество;  

- театрализованные игры;  

- моделирование;  

- чтение произведений народного фольклора;  

- образно-игровые этюды;  

- экспериментирование с изобразительными материалами;  

- рассматривание, обсуждение, обыгрывание разнообразных эстетически привлекательных 

предметов (предметы народных промыслов, интересные фотографии, заготовки, например 

деревянные ложки, одноразовые тарелочки для росписи), элементов росписи (альбомы, листы), а 

также «проектирование» сих помощью фрагментов среды (кукольного уголка); - настольно-печатные 

игры;  

- «озвучивание картины» - подбор музыкального сопровождения, звуков к образу;  

- иллюстрирование книг;  

- мини-музеи;  

- игра на народных музыкальных инструментах.  

- ребенок использует некоторые средства выразительности фольклорного и литературного 

языка: «говорящие» имена героев народных сказок, формулы начала и окончания сказки, традиционные 

сказочные и отдельные поэтические эпитеты, простые сравнения из загадок и стихов;  

- ребенок использует разные способы выражения своего отношения к литературному 

произведению, его героям в рассказе, рисунке, аппликации, лепке, при пересказывании и чтении 

наизусть текста, в разных видах театрализованной деятельности;  

- ребенок активно и с желанием участвует в разных видах творческой художественной 

деятельности на основе фольклорных и литературных произведений;  

- ребенок откликается на интересные декоративно-оформительские решения(украшение группы, 

елки, одежда взрослых, атрибуты игр), замечает новые красивые предметы в пространстве комнаты, 

здания (дома);  

- ребенок проявляет интерес, положительное эмоциональное отношение к посещению музея; - 

ребенок различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию, выделяет 

и поясняет их особенности.  

Средства  

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. 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.  

 



   68   

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 предметахобразах, 

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 литературе: эпитеты, сравнения, 

метафоры и др.  Музыкальные произведения:   

Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад», «Ой, вы кумушки, мои 

подруженьки», «Ты шкатулка моя».   

Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке», «Возле нас зеленый сад», «Како у нас-то в 

мастерской»,«По лужку было лужочку», «Птичка, ты пташечка»,«Ты шкатулка моя»,  «Уж ты 

Веснушка-весна», «Усень, усень»; уральская песня в обработке Н.Голованова «Уж ты прялица, ты 

коковица»; Шутов И. «Уральская рябина», «Урал».  Уральские частушки: Шайтанская песенная 

кадриль.   

Слушание музыки   

Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. Горячих «Мама побранила,  
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мама похвалила». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. - Свердловск: 

Екатеринбургские композиторы.   

Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка», «Ябеда», «Почемучка», 

«Забияка», «Мечтатель», «Упрямец», «Умница». Смирнова И.Л. Забавные портреты: Сборник 

фортепианных пьес для детей / Урал. Гос. пед. ун-т. Екатеринбург.  Вызов А. «Дождь», «Разбойники». 

Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские 

композиторы.   

Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для фортепиано на темы любимых детских 

песен. Полька. Вальс / Уральский государственный педагогический университет.  

Екатеринбург.   

Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные звуки»,   

«Сказочный звук». Манакова И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных 

пьес / Уральский государственный педагогический университет. Екатеринбург.   

Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: 

Екатеринбургские композиторы.   

Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских композиторов для фортепиано. Москва: 

Советский композитор.   

Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы уральских композиторов. М.: Советский композитор.  

Пение   

Вызов А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя». Басок М. «На печи». Вызов А. песня 

«Листопад». Басок М., Вызов А., Нименский А. Хоры и песни для детей / Уральская государственная 

педагогическая консерватория им. М.П. Мусоргского. Екатеринбург.  Родыгин Е. «Как у дедушки 

Петра». Родыгин Е. Избранные песни. Свердловск: Уральский рабочий.   

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и 

фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический университет. Екатеринбург.   

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка придет», «Как на масляной 

неделе», «Дождик, лей, лей». Калужникова Т.И. Традиционный русский музыкальный календарь 

Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, издательство Дома учителя.   

Вызов А. Потешки: «Ди-ди-ли», «Пошла Дуня из ворот», «На липовой ноге» Манакова И., Смирнова И. 

«Петрушка». Манакова И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / 

Уральский государственный педагогический университет.  

Екатеринбург.   

Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем садочку. Киев: Музична Украина.  Русское 

народное творчество   

«Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели», «Жаворонки прилетите»; 

частушки «Вот сегодня Троица». Т.И. Калужникова. Традиционный русский музыкальный календарь 

Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, издательство Дома учителя.- 208 

стр.   

Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным искусством, народными  

праздниками направлено на воспитание интереса к культуре своего этноса, других народов и 

национальностей   

Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной 

литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, 

происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, участие в придумывании 

сказок и историй о достопримечательностях малой родины.   

Чтение стихов о родном городе, Урале.   

Знакомство детей с устным народным творчеством.   

Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к выводу о единстве  
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социально-нравственных ценностей (например, ценности единства, дружбы членов семьи).  

Произведения художественной литературы для чтения:   

Бажов  П.П.  «Голубая  змейка»,«Малахитовая  шкатулка»,  «Медной  горы 

 хозяйка», «Огневушка-Поскакушка», «Серебряное копытце»,«Синюшкин колодец»,«Хрупкая 

веточка».  Балдина Т. «Рябина».   

Барадулин В.А. «Уральский букет».   

Бедник Н. «Цветы на подносе».   

Геппель Т. «Венок».   

Гете И. «Цветы».   

Лепихина Т. «Волшебное зеркало».   

Мамин - Сибиряк Д. «Медведко», «Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и про 

мохнатого Мишу-Короткий Хвост», «Притча о Молочке, овсяной Кашке и сером котишке 

Мурке».   

Мей Л. «В низенькой светелке».   

Сказки народов Урала.   

Русские сказки Урала:   

Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», «Марья Моревна», «Фефелищное сокола перышко».  

Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», «Лутошечка», «Машенька и лесной 

бык», «Мороз Красный нос», «Снегурочка и медведь», «Снегурочка и серый волк».   

Сказки про животных -«Бычок соломенничек», «Бобовое зернышко», «Заяц и еж», «Заяц и 

коза», «Конья голова», «Кот, воробей, петух и лиса», «Кот, воробей, петух и Жихарка», «Лиса 

и волк», «Лисичка со скалочкой», «Хитрая козонька».   

Башкирские сказки – «Два барсука»,«Курица и ястреб», «Лиса и петух», «Лиса сирота», 

«Медведь и пчелы», «Хан и Алдар».   

Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и лягушка», «Кошка и 

белка»,«Ласточка и комар», «Мышь и воробей», «Охотник и змея», «Синица и журавль», 

«Синица и ворона», «Старик со старухой и береза». Татарские сказки - «Гульчечек», «Три 

дочери».   

Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха».   

Сказки народа манси (вогуллы) – «Воробушек», «зайчик». Сказки народа ханты – «Береста», 

«Брусника», «Медвежья трава», «Мышка», «Уголек».   

Легенды и мифы.   

Башкирские- «Большая медведица», «Млечный путь».   

Марийские - «Как ворон землю мерил», «Как землю выловили».   

Удмуртские:«Звезды», «Горы и долы», «О сотворении мира», «Охотник и змея», «Пятно на 

луне».   

Уральские писатели детям.   

Никонов Н. «Сказки леса».  

Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», «Повесть о стеклянном 

мальчике».   

Солодухин В. «Цветы».   

Федотов Г. «Узоры разнотравья».  
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Образовательная область «Физическое  развитие» Решение образовательных задач 

в области физического   развития предусматривает:  

  

Младший дошкольный возраст   

(4-5 лет)  

- учет функциональных и адаптационных возможностей ребенка;  

- удовлетворение биологической потребности ребенка в движении;  

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

комплексы физических упражнений и игр, закаливающие процедуры;  

- интеграцию движений тела и сенсорных процессов анализаторов: слушание, ориентация, 

осязание, тонкая моторика кисти и речевого аппарата, через сенсомоторное развитие ребенка;  

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

играмразвлечениям;  

- внимательное наблюдение за самочувствием каждого ребенка на занятиях, его реакцией на 

нагрузку, на новые упражнения;  

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

использование игровых образов и воображаемых ситуаций (животных, растений, воды, ветра и др.), 

поддержку и стимулирование стремления ребенка к творческому самовыражению и импровизации в 

движении (мимике, пантомимике);  

- варьирование нагрузки в соответствии с состоянием здоровья и темпом физического развития 

ребенка на основе медицинских показаний и наблюдений за их самочувствием; - развитие и тренировку 

всех систем и функций организма ребенка через специально подобранные комплексы физических 

упражнений и игр;  

- упражнения на освоение ребенком языка эмоций, элементов техники выразительных движений 

(гаммы переживаний, настроений); на приобретение навыков саморасслабления.  

Младший дошкольный возраст   

(4-5 лет)  
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1. Способствовать освоению ребенком простейших правил народных подвижных игр.  

2. 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.  

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

спортивных упражнений, в народных подвижных играх.  

4. 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.  

5. 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.  

6. Поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность 

самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи безопасного, разумного поведения в разных 

ситуациях.  

7. Способствовать самостоятельному переносу в игру правил здоровьесберегающего поведения.  

  

  

  

  

  

  

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы «Мы живем 

на Урале»  

  

Формы совместной образовательной деятельности с детьми  

Младший дошкольный возраст   

(4-5 лет)  



   74   

- 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.  

  

Достижения ребенка  

- ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным народным играм, традиционным для 

Урала;  

- ребенок проявляет инициативность в общении с другими детьми и взрослым во время участия в 

народных подвижных играх;  

- ребенок проявляет интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения;  

- ребенок стремится соблюдать элементарные правила здорового и безопасного образа жизни; - 

ребенок имеет элементарные представления о том, что такое здоровый человек, что помогает нам 

быть здоровыми;  

- ребенок с интересом изучает себя, наблюдает за своим здоровьем;  

- ребенок проявляют стремление узнавать от взрослого некоторые сведения о своем организме, о 

функционировании отдельных органов;  

- ребенок прислушивается к взрослому при объяснении причин возникновения опасных ситуаций, 

подтверждает согласие, понимание, проявляет стремление выполнять правила безопасного поведения;  

- ребенок отражает в подвижных играх различные образы, проявляет интерес к обыгрыванию 

действий сказочных персонажей, героев детских стихов, песен;  

- ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности(видоизменяет 

физические и спортивные упражнения, создает  

комбинации из знакомых упражнений, выразительно передает образы персонажей в народных 

подвижных играх).  

Средства  
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Игры народов Среднего Урала:  

Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки»,«Классы», «Краски», «Лапта», «Ляпки», «Молчанка»,  

«Палочка-выручалочка», «Пятнашки», «У медведя во бору»,«Фанты».  

Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень»,«Палка-кидалка», «Стрелок», «Юрта». Татарские – 

«Жмурки», «Займи место», «Кто первый»,«Кто дальше бросит?», «Лисичка и курочки», «Мяч по 

кругу»,«Перехватчики», «Продам горшки», «Серый волк», «Скок-перескок», «Спутанные кони», 

«Тимербай», «Хлопушки».  

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота на лося», «Серый зайка».  

Марийские - «Биляша», «Катание мяча».  

Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей»,«Стой, олень!».  

Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-дуй».  

Спортивные игры:«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др.  

Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую двигательную активность и 

способствует сохранению и укреплению здоровья ребенка.  

Реализация программы «Здоровье», «Модель закаливающих процедур с учетом климатических условий  

Среднего Урала, особенностей психофизического здоровья каждого ребенка». Участие в тематических 

проектах, спортивных событиях. Создание тематических выставок рисунков, коллективных коллажей, 

аппликаций о правильном питании. Сюжетно-ролевые игры «Аптека», «Больница», «Лесная аптека» и 

др. Детско-взрослые проекты.  

  

2.7.  Парциальная программа «Ладушки»    

   

       Программа «Ладушки» (авторы И. М. Каплунова и И. А. Новосколъцева) 

ориентирована на пять возрастных периодов:  ранний возраст (от 2 до3), младший 

дошкольный возраст (от 3 до 4 лет), средний (от 4 до 5 лет), старший (от 5до 6 

лет) и подготовительный (от 6 до 7 лет).   

        Программа отличается творческим, профессиональным подходом к развитию 

музыкальных способностей детей, их образного мышления, и развитию личности. 

Программа «Ладушки» представляет собой качественно разработанный 

оригинальный продукт, позволяющий эффективно осуществлять комплексное 

всестороннее музыкальное воспитание и развитие ребенка: от восприятия музыки к 

ее исполнительству, доступными дошкольнику средствами, и к творчеству.   

        Программа состоит из 5 разделов, рассчитана на 5 лет обучения:    

1 год – ранний возраст с 2 до 3 лет;   

2 год – младшая группа с 3 до 4 лет;   

3 год – средняя группа с 4 до 5 лет;    

4 год – старшая группа с 5 до 6 лет;   

5 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет.   

   В программе определены:    

- задачи музыкального воспитания и развития детей в каждой возрастной группе;  - 

структура каждого занятия с учетом возрастных и психофизиологических 

возможностей ребенка;   

- рекомендуемый музыкальный и музыкально-игровой репертуар;   
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  Эта программа ориентирована на развитие творчества, фантазии ребенка, 

способности к самовыражению. Это дает возможность вызвать эмоциональную 

отзывчивость у детей, помогает их раскрепостить, а также формирует устойчивый 

интерес к занятиям.   

        Особое  внимание  в  содержании  программы  уделяется 

музыкально-ритмическим играм, которые развивают ритмический слух, слуховое 

внимание, позволяет успешно осваивать игру на музыкальных инструментах.   

        Программа предполагает развитие художественно-эстетической сферы 

ребенка средствами музыкального воспитания через обогащение музыкального и 

игрового материала в организации образовательного процесса по приобщению детей 

к художественно-музыкальной культуре народов мира .   

       Музыкальный фольклор народов мира: пестушки, песни. Народные песни 

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

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

        Цель программы - музыкально-творческое развитие детей в процессе 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, 

инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой 

деятельности (пляски, игры, хороводы).   

           Основной задачей является введение ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой. Эта задача - главная для детей всех возрастных групп, поскольку она не 

дает ребенку чувствовать себя некомпетентным в том или ином виде 

деятельности.   

        Задачи программы   

- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.   

- Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей).   

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

- Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям.   

- Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни).   

- Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной 

и доступной форме.   

                           Принципы музыкального воспитания:   

1.Непринужденность обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, 

раскрепощено.   

Целостность в решении педагогических задач:   

 а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание,   

игры и пляски, музицирование;   

 б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой   

деятельности;   
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 в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных    

песен и попевок, разучивание народных игр и хороводов).   

2.Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания.   

3.Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным,  светским и 

частично историческим календарем.   

4.Принцип партнерства и сотрудничества с ребенком.   

5.Принцип развивающего характера образования.   

6.Интеграция развития музыкальности ребенка с другими видами  художественно-

эстетической деятельности.   

7.Принцип положительной оценки деятельности детей - ориентировка на 

образовательные достижения ребенка в     музыкальной деятельности.   

8.Принцип импровизации – занятия рассматриваются как творческая деятельность, 

что обусловливает особое взаимодействие взрослого и ребенка, детей между собой, 

основу которого составляет свободная атмосфера, поощрение детской инициативы, 

отсутствие образца для подражания, наличие своей точки зрения у ребенка.   

Эта программа подразумевает всестороннее музыкальное воспитание и 

образование без углубления в какой-либо раздел.   

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.   

   Содержание образовательного модуля «Музыка» интегрируется с содержанием 

образовательных областей.   

«Условия реализации программы». Созданы и определены условия реализации 

программы. В учреждении создана музыкально-развивающая среда, представлены во 

всех группах музыкальные уголки для реализации программы музыкального развития 

детей. Имеется музыкальный зал, аудио техника, телевизор, видео-караоке, 

музыкальные инструменты. В наличии учебно-методическое обеспечение 

программного содержания: программа по всем возрастам, диски с музыкальным 

репертуаром.  Музыкальное воспитание и обучение осуществляют педагоги со 

специальным музыкальным образованием.   

Программа  дает  возможность  сделать  образовательный  процесс 

 более интересным, разнообразным и эффективным. У детей расширяется кругозор, 

происходит обогащение музыкальными впечатлениями. Формируется устойчивый 

интерес к музыкальным занятиям. Они с нетерпением ждут его. Счастливые от 

восторга глаза детей- лучшая награда музыкальному руководителю.   

Программа помогает превратить каждое занятие в маленький праздник. Наш девиз:  

« Ввести ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой!»   

Программа предусматривает использование интересного и яркого наглядного 

материала:   
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      Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активизирует 

их и вызывает желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как 

результат этого - эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, 

хорошее усвоение музыкального материала и высокая активность.    

- иллюстрации и репродукции   

- малые скульптурные формы   

- дидактический материал   

- игровые атрибуты   

- музыкальные инструменты   

- аудио- и видеоматериалы   

- «живые игрушки» (воспитатели или дети одетые в соответствующие 

костюмы и маски).   

Методы и приёмы программы по музыкальному воспитанию.    

В музыкальном воспитании и обучении детей дошкольного возраста применяют три 

взаимосвязанных метода работы:   

1. Наглядный;  

2. Словесный;   

3. Метод практической деятельности.   

       Каждый метод включает в себя систему различных приемов, зависящих от его 

специфики. Выбор тех или иных методических приемов обучения определяется 

конкретными задачами данного музыкального занятия, сложностью музыкального 

материала, этапом обучения и уровнем общего развития детей. Подбирая для обучения 

детей различные методические приемы, педагогу необходимо руководствоваться 

следующими правилами:   

- обеспечить  высокий  художественный  уровень  предлагаемого 

 детям  

музыкального материала и качественность его исполнения;   

- учитывать особенности данного детского коллектива, уровень его общего и 

музыкального развития, его организованность;   

- учитывать  образность  и  конкретность  восприятия  музыки 

 детьми дошкольного возраста.   

   

                      Формы музыкальной работы в ДОУ:    

- музыкальные занятия,    

- вечера досуга,    

- самостоятельная игровая деятельность - праздники и развлечения.   

                      Виды музыкальной деятельности:   

- Музыкально-ритмические движения.   

- Развитие чувства ритма, музицирование.   
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- Пальчиковая гимнастика.   

- Слушание музыки. - Распевание, пение. - Пляски, игры, хороводы.   

   

Музыкально-ритмические движения   

Этот вид музыкальной деятельности детей включает два вида движений: 

общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, упражнения для рук) и танцевальные 

(переменный шаг, притопы и т. д.), то есть те движения, которые пригодятся в 

разучивании плясок детьми.   

Работа над развитием чувства ритма. Музицирование   

Без ритма невозможно пение, движение. Чувство ритма есть у каждого ребенка, 

но его необходимо выявить и развить. Игры на развитие чувства ритма проводятся 

постоянно и неоднократно повторяются. Каждое новое задание переносится на 

последующие занятия, варьируется и исполняется детьми на музыкальных 

инструментах, что является основой детского музицирования.  Пальчиковая 

гимнастика   

Помогает детям отдохнуть, расслабиться, укрепляет мышцы пальцев и ладоней, 

что в свою очередь помогает в игре на музыкальных инструментах, в рисовании, а в 

дальнейшем и в письме. Разучивание при этом забавных стишков, прибауток 

развивает детскую память и речь.   

Слушание музыки   

Для того чтобы дети лучше воспринимали музыку, подбираются музыкальные 

произведения  с  выразительной  мелодией,  яркой  тембровой  окраской 

 и соответствующим тому или иному музыкальному образу или герою характером. Для 

лучшего восприятия к каждому музыкальному произведению подбираются иллюстрации, 

игрушки, стихи, загадки, потешки, придумываются небольшие сюжеты.  Большое 

значение имеет использование магнитофонных записей, а также видеоматериалов из 

кинофильмов и мультипликационных фильмов, так как зрительное восприятие помогает 

слуховому.   

Распевание, пение   

       Собственное исполнение песен должно доставлять детям удовольствие. Для того 

чтобы не акцентировать внимания детей на недостатках (прерывистое дыхание, 

нечеткое произношение, гудение), им предлагаются простые, веселые песенки-распевки; 

дети могут сами себе подыграть на музыкальных инструментах. Выбираются  песни 

 доступные  для  детей  по  содержанию,  мелодической окрашенности. 

Тексты песен на занятиях не заучиваются. Уже с младшей группы практикуется, кроме 

хорового пения, пение по подгруппам, соло, цепочками.   

Пляски, игры, хороводы   

       Основная цель - дать возможность детям подвигаться под музыкальное 

сопровождение, пение взрослых. В игре обязательно присутствует элемент 

сюрприза, шутки, забавы. Роль ведущего (кота, медведя, зайца, матрешки и   

т.д.) исполняет воспитатель или ребенок старшего возраста). В хороводах дети 

только выполняют движения по показу педагога и под его пение. Пляски 

разучиваются довольно долго, как упражнения, но детские идеи, фантазии 

непременно находят свое место в них.   
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          Вся работа по музыкальному воспитанию проводится в тесной связи с 

изобразительной  деятельностью,  театрализованной  ритмопластикой  и 

развитием речи.   

         Реализация программы позволит обеспечить всестороннее развитие личности 

ребенка:   

а) эстетическое - развивается чувство прекрасного, эмоциональная   

отзывчивость, любовь к народному творчеству;   

б) умственное - развивается память, внимание, кругозор, воображение, речь,   

мышление;   

 в) нравственное - формируется  дружелюбие,   активность  и  

самостоятельность.   

Использование педагогом  разнообразных   организационных   форм 

предполагает  реализацию методов,   максимально  активизирующих воображение, 

продуктивную деятельность детей; на создании условий для реализации универсальных 

возможностей детей в овладении креативным потенциалом, в разнообразных формах 

организации совместной деятельности взрослых и детей.                                                                         

  Решение задач повышения эмоциональной активности детей в музыкальной 

деятельности предусматривает:   

- использование игровых мотиваций;   

- использование сюрпризных моментов;   

- включение игровых и сказочных персонажей;   

- использование музыкального сопровождения соответствующего характеру 

осуществляемой деятельности, ее темпу и содержанию;   

- использование 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;   

- совместные дела, предусматривающие участие родителей и детей других групп 

в подготовке к праздникам, спектаклям;   

- предоставление детям возможности сделать самостоятельный выбор   

(материалов, способов действий, партнеров, роли     и   т.д.);    

- передача, имитация через движение характерных особенностей изучаемых 

объектов и явлений окружающего мира;   

- поощрение детей за внимательность, доброжелательность, сотрудничество.      

 Решение образовательных задач предусматривает:   

- стимулирование ребенка к эмоциональному отклику на прекрасную музыку, 

двигательную импровизацию под нее;   
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- обеспечение ребенку возможности почувствовать многообразие музыки, 

которую можно воплотить в движении;   

- побуждение ребенка к воплощению в свободных естественных движениях 

характера и настроения музыки, знакомых образов и сюжетов;   

- поощрение  инструментальной  импровизации,  с  немузыкальными 

 и музыкальными звуками и исследования качеств  музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра;   

- включение музыкальных произведений в доступные и привлекательные для 

ребенка виды деятельности.  Средства:   

Наглядно-образный материал:   

- иллюстрации и репродукции;   

- малые скульптурные формы;   

- дидактический материал;   

- игровые атрибуты;   

- музыкальные инструменты;   

- аудио и  видеоматериалы;   

- игрушки из театра «Би-ба-бо»   

- «живые» игрушки (воспитатели или дети, одетые в соответствующие 

костюмы).   



 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
  

Обязательная часть  

  

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы  

  

Средняя группа   

  

№  

п/п  

Центры  

  

Оснащение  Кол-во  

1.   Центр познания 

(познавательно-

исследовательской  

деятельности)  

  

 Дидактические игры по временам года,   

Геометрические  плоскостные  фигуры 

 и объемные формы  

 Лото, домино  

 Матрешка  

 Пирамидки  

 Мешочки с сыпучими веществами  

 Набор: грибочки-втулки на стойке  

 Игры с прищепками  

 Мелкая и крупная геометрическая мозаика  

 Шнуровки  

 Сухой бассейн из киндер сурпризов  

 Стучалка деревянная  

 Бумага для рисования    

 Дидактическая кукла с набором одежды по 

временам года  

 Развивающая игра настольная   

 Материалы для пересыпания и переливания 

 (пустые  пластиковые  бутылки,  банки,  

фасоль, горох, макароны)  

 Трубочки для продувания, просовывания  

 Магниты  

 Лупа  

 Календарь природы   

 Природный материал (шишки, ракушки)  

 Дерево «Время года»  

  

2 шт  

  3шт  

  

2шт  

2 шт  

2 шт  

     20 шт  

1 шт 1 

шт  

6 шт  

4 шт  

2 шт  

  

2 шт  

1 уп.  

1 шт  

1 шт.  

  

  5шт  

  

  

  

22 шт  

15 шт  

1 шт  

1 шт  

  

  

1шт  
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  Центр игры    Кубики  

 Сумочки  

 Коляски  

 Куклы  

 Автомобили  

 Гладильная доска   

 Набор посуды  

 Набор фруктов  

 Набор овощи  

 Набор «Животные»  

2 набора  

3 шт  

2 шт  

7 шт  

12 шт  

1 шт  

2 шт  

2 шт  

2 шт  

1 шт  

  

   Центр конструирования    Конструктор пластмассовый  

 Набор пластмассовых объемных фигур  

2 набора  

2 набор  

   72   

     

  Центр  книги, 

 театра, природы   

 Пальчиковый театр  

 Книги  

 Маски  

 Магнитный театр  

 Теневой театр  

 Настольный театр  

 Кукольный театр  

3 набора  

 20 шт  

15 шт  

15 шт  

1шт  

1 шт  

1шт  

    

Центр музыки  

  

 Барабан  

 Дудка  

 Бубен  

 Ксилофон   

 Гитара   

 Колокольчики   

 Трещотка   

 Музыкальный руль  

 Маракасы   

 Гусли  

 Магнитофон   

  

  

1 шт  

1 шт  

2 шт  

1 шт  

1 шт  

5 шт  

7 шт  

1 шт  

1 шт  

1 шт  

2 шт  

1 шт  

1 шт  

   Центр двигательной 

активности  
 Кольцебросы  

 Ленты  

 Мячи  

 Обруч  

 Мешочки для метания   

 Кегли   

 Флажки  

 Кольцо для забрасывания мяча  

 Массажные коврики  

  

1 шт  

20 шт  

6 шт  

     1шт  

8 шт  

6 шт  

6 шт  

20 шт  

1 шт  

1шт  
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   Центр - ИЗО деятельности    Краски акварельные  

 Гуашь  

 Кисточки   

 Карандаши простые  

 Пластилин  

 Доски для лепки  

 Непроливайки  

 Стеки  

 Трафареты  

10 шт  

7 шт  

     17 шт  

      17 шт  

  20 шт  

23 шт  

8 шт  

   10 шт  

3 шт  

7 шт  

  

3.2.Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания  

  

Программы,  

технологии и 

пособия по  

- Физическая культура в средней  группе детского сада / Л.Д.  

Глазырина. – Мозайка-Синтез 2014  

- Н.В.Финогенова Математика в движении Учитель 2014г.  

 

образовательной 

области «Физическое 

развитие»  

- Е.И.Подольская Спортивные занятия на открытом воздухе для 

детей 3-7 лет Учитель 2012  

- Э.Я.Сиепаненкова Сборник подвижных игр Мозайка  

Синтез2015  

Программы,  

технологии и пособия 

по образовательной 

области «Социально-

коммуникативное 

развитие»  

  

  

Элементы программ:  

- Н.Е.Веракса Примерная основная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы», Учитель 2015г.  

- Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева Рабочая программа 

воспитателя  «От рождения до школы» Мозайка- 

Синтез 2014  

- О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 

окружением Мозайка-Синтез2014  

- Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности, Мозаика- 

Синтез 2014  

- Л.В.Куцакова Трудовое воспитание в д/сМозайка-Синтез2014  
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Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области «Речевое 

развитие».  

- В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду.Мозайка-Синтез  

2014  

- Е.А.Паникова Беседы:»Космос», «Поведении ребенка за столом», 

«О бытовых электроприборах», «О хорошем и плохом поведении», «О 

правах ребёнка»Москва, Сфера 2012  

Программы,  

технологии и 

пособияпо 

образовательной 

области  

«Познавательное 

развитие»  

  

 И.А.Пономарёва, В.А.Позина.  Формирование элементарных 

математических представлений. Мозайка-Синтез 2014г.  

 Е.Е.Крашникова, О.Л.Холодова Развитие познавательных 

способностей Мозайка-Синтез 2014г.  

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

деятельность дошкольников Мозайка-Синтез2014  

 О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в д/с  

Мозайка-Синтез 2014  

 Л.Н.Вахрушева Воспитание познавательных интересов у детей 5-7 

лет. Сфера 2012  

 -Т.Г.Кобзева, И.А.Холодова Организация деятельности детей на 

прогулке (средняя группа)Волгоград Учитель 2013 г.  

Программы,   Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО  
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технологии и пособия 

пособий по 

образовательной 

области  

«Художественно-

эстетическое развитие»  

  

«Карапуз - дидактика», 2007 г  

 Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.:  

Карапуз-дидактика, 2007.  

 Л.В.Куцакова Конструирование из строительного материала 

Мозайка-Синтез 2014г  

 Колдина Н.К Лепка «Мозайка-Синтез» 2014г.  

 Колдина Н.К Рисование «Мозайка-Синтез» 2014г.  

 Т.С Комарова Изобразительная область в детском саду «Мозайка-

Синтез» 2014г.  

 Программа «Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева 

Издательство «Композитор» Санкт-Петербург 2015г.  

 Пособие для муз. руководителей «Этот удивительный ритм у детей» 

Издательство «Композитор» СанктПетербург2007  

 Конспекты музыкальных занятий «Праздник каждый день»  

 средняя  группа  Издательство  «Композитор»  

СанктПетербург2012г.  

  

3.3. Распорядок и режим дня   

  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:  

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра;  

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Организация  режима  дня.  

       При проведении режимных процессов МАДОУ придерживается следующих правил:  

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(в сне, питании).  

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.  

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности.  

 Формирование культурно-гигиенических навыков.  

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  
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 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы.  

     Основные принципы  построения  режима  дня:  

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность.  

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  

каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  

выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  по  группам:  

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  

года.   

  

  

Примерный режим дня для средней группы общеразвивающей направленности  

  

Режимные моменты  Холодный период  Теплый период  

  

Прием и осмотр детей, утренняя  

гимнастика, самостоятельная 

деятельность.  

  

7.30 – 8.25  

  

  

7.30 – 8.20  

  

  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25-8.55  8.20 – 8.50  

Игры, подготовка к 

непосредственно образовательной 
деятельности, непосредственно  

образовательная деятельность  

9.00-9.20  

9.30-9.50  

  

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка. Подготовка ко 2 

завтраку, завтрак  

9.50- 12.10  

  

10.00-10.10  

  

8.50 -11.50  

  

9.30-9.50  

Возвращение с прогулки, игры, 

подготовка к обеду, обед   

12.10-12.30  

 12.30-13.00  

11.35-12.35  

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00-15.00  12.35-15.00  

Подъем, воздушные и водные 

процедуры игры  

15.00-15.25  15.00-15.25  

Игры, труд, самостоятельная 

деятельность.  

15.25-16.30  

  

15.25-16.20  

  

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой  

16.30-17.30  16.20-17.30  
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  Система физкультурно-оздоровительной работы  

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья.  

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:  

 принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и 

родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной 

деятельности  по оздоровлению  себя и детей  

 принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленныхна 

укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными 

методиками  

 принцип      комплексности  и  интегративности  - 

 решение  оздоровительных задач   в   системе   всего  учебно - 

воспитательного   процесса и всех видов деятельности  

 принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между 

возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья  

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных 

результатов  независимо от   возраста и уровня   физического развития.  

  

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий  

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ  

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации  

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима  

Организационно-методическое и педагогическое направление  

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов  

 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик  

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 

кадров  

 составление планов оздоровления  
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 определение  показателей      физического  развития, 

 двигательной  

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами  диагностики.  

Физкультурно-оздоровительное направление  

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры  

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье  

Профилактическое направление  

 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий  

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний  

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической 

профилактики  

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний  

 дегельминтизация  

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях.  

  

Система оздоровительной работы  

№ 

п\п  

Мероприятия  

  

Группы  Периодичность  Ответственны е  

1.  Обеспечение здорового ритма жизни - 

щадящий режим / в адаптационный 

период/  

- гибкий режим дня  

- определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей  

- организация  благоприятного 

микроклимата  

Средняя группа  

  

  

Ежедневно  в  

адаптационный 

период ежедневно 

ежедневно  

Воспитатели, 

медик, педагоги  

  

все  педагоги, 

медик  

2.  Двигательная активность  Средняя группа  Ежедневно  Воспитатели,  

Инструктор ф/ры  
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2.1.  Утренняя гимнастика  Средняя группа  Ежедневно  Воспитатели,  

Инструктор  ф/р  

2.2.  Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому  

развитию - 

 в 

зале;  

-  на улице.  

  

Средняя группа  

  

  

  

2 р. в неделю  

1 р. в неделю   

Инструктор ф/ры 

Воспитатели  

2.3.  Спортивные  упражнения  (санки,  

лыжи, велосипеды и др.)  

  

Средняя группа  2 р. в неделю  Воспитатели  

2.4.  Элементы спортивных игр  

  

  

Средняя группа  2 р. в неделю  Воспитатели, 

Инструктор  ф/ры  

 

2.5  Кружковая работа  Средняя группа  1 р. в неделю  Инструктор ф/ры  

2.6.   Активный отдых  

-  спортивный час; - 

 физкультурный 

досуг; -  поход в лес.  

  

Средняя группа  

  

1 р. в неделю  

1 р. в месяц  

1 р. в год  

  

Инструктор ф/ры, 

Воспитатели  

2.7.  Физкультурные праздники (зимой, 

летом)  

«День здоровья»  

«Весёлые старты»  

  

Средняя группа  

  

1 р. в год  

1 р. в год  

Инструктор 

ФИЗО,  

Воспитатели, муз. 

Рук.  

2.8.  Каникулы  (непосредственная 

образовательная  деятельность  не 

проводится)  

  

  

Средняя группа  1 р. в год (в 

соответствии  с 

годовым 

календарным 

учебным графиком 

)  

Все педагоги  

  

  

3.   Лечебно  –  профилактические  

мероприятия   
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3.1.  Витаминотерапия  Средняя группа  Курсы 2 р. в год  фельдшер, 

медсестра  

  

3.2.   Профилактика  гриппа  

(проветривание после каждого часа, 

проветривание после занятия)  

Средняя группа  В  

неблагоприятный 

период (осень, 

весна)  

фельдшер, 

медсестра  

3.3.   Физиотерапевтические  процедуры  

(кварцевание, ингаляция)  

По показаниям 

врача  

В течении года  фельдшер, 

медсестра  

  

3.4.  Фитоадентогены  (женьшень  и 

эвкалипт)  

Средняя группа  Осень, весна  медсестра  

  

3.5.  Фитонезидотерапия (лук, чеснок)  Средняя группа  В  неблагопр. 

период (эпидемии 

гриппа,  

Воспитатели 

медсестра  

   инфекции  в  

группе)  

 

4.  Закаливание        

4.1.  Контрастные воздушные ванны  Средняя группа  После дневного  

сна  

Воспитатели   

4.2.  Ходьба босиком  Средняя группа  Лето  Воспитатели  

4.3.  Облегчённая одежда детей  Средняя группа  В течении дня  Воспитатели, мл. 

воспитатели  

4.4.  Мытьё рук, лица  Средняя группа  Несколько раз в 

день  

Воспитатели  

  

Модель двигательного режима  

  Средняя группа  

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

Утренняя гимнастика  Ежедневно 5-7 мин.  

Физкультминутки  2-3 мин.  
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Музыкально – ритмические движения.  НОД по музыкальному развитию 8-10 

мин.  

Непосредственная образовательная деятельность по 

физическому развитию  

(2 в зале, 1 на улице)  

3 раза в неделю 15-20 мин.  

Подвижные игры:  

- сюжетные;  

- бессюжетные; 

                              -  игры-забавы;  

- соревнования;  

- эстафеты;  

- аттракционы.  

Ежедневно не менее двух игр по 7-8 мин.  

Оздоровительные мероприятия:  

- гимнастика пробуждения  

- дыхательная гимнастика  

Ежедневно 6 мин.  

Физические упражнения и игровые задания:  

 -  артикуляционная гимнастика;  

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору 6-8 мин.  

-  пальчиковая гимнастика; - 

 зрительная гимнастика.  

 

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

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

Самостоятельная двигательная деятельность детей в 

течение дня  

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и  

потребностей детей.  

Проводится под руководством воспитателя.  

  

Модель закаливания   детей дошкольного возраста  

фактор  мероприятия  место в режиме дня  периодичность  дозировка  4-5 лет  

вода  

полоскание рта  
после каждого  

приема пищи  

ежедневно  

3 раза в день  

50-70 мл воды t 

воды +20  

+  
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полоскание горла 

с эвкалиптом  
после обеда  ежедневно  

50-70 мл рранач.t  

воды+36до +20  

+  

обливание ног  
после дневной 

прогулки  

июнь-август  

ежедневно  

нач.t воды  

+18+20 20-

30 сек.  

+  

умывание  

после каждого 

приема пищи, после 

проулки  ежедневно  t воды +28+20  

+  

воздух  
облегченная 

одежда  

в течении дня  ежедневно, в 

течение года  

-  +  

одежда по сезону  на прогулках  

ежедневно, в 

течение года  

-  +  

прогулка на 

свежем воздухе  

после занятий, после 

сна  

ежедневно, в 

течение года  

от 1,5 до  

3часов, в 

зависимости от 

сезона и 

погодных  

+  

 

    условий   

утренняя  

гимнастика  на 

воздухе   

-  

июнь-август  

в зависимости  

от возраста  

+  

физкультурные 

занятия на воздухе  

-  

в течение года  

10-30 мин., в  

зависимости от 

возраста  

+  

воздушные ванны  после сна  
ежедневно, в 

течение года  

5-10 мин., в  

зависимости от 

возраста  

+  

  на прогулке  июнь-август  -    
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выполнение 

режима  

проветривания 

помещения  

по графику  
ежедневно, в 

течение года  
6 раз в день  

+  

дневной сон с 

открытой 

фрамугой  

-  

в теплый период  t возд.+15+16  

+  

бодрящая 

гимнастика  
после сна  

ежедневно, в 

течение года  

  +  

дыхательная  

гимнастика  

во время утренней 

зарядки, на  

физкультурном 

занятии, на  

прогулке, после сна  

ежедневно, в 

течение года  

3-5  

упражнений  

+  

  

дозированные  

солнечные ванны  
на прогулке  

июнь-август   

 с учетом  

погодных условий  

с 9.00 до 10.00  

ч. по графику  

до 25 мин.  до 30 

мин.  

+  

рецепторы  босохождение в 

обычных условиях  
в течение дня  

ежедневно, в 

течение года  

3-5 мин    

пальчиковая  перед завтраком  ежедневно  5-8 мин    

 

 гимнастика      

контрастное  

босохождение  

(песок-трава)  

на прогулке  

июнь-август с 

учетом  

погодных условий  

от 10 до 15мин  

+  

самомассаж  

после сна  в течение года  

2 раза  в неделю  +  

массаж стоп  перед сном  в течение года  1 раз в неделю  +  



 

  

4.Учебный план непосредственно-образовательной деятельности  

  

Образовательная область  

  

Организованная образовательная 

деятельность  

 Средняя 

группа  

  

 20 мин.   

н  м  г  

Познавательное развитие  

Социально – коммуникативное развитие  

Познание     

  

2  

  

  

8  

  

  

72  

Речевое развитие  Развитие речи  1  4  36  

Художественно-эстетическое развитие  Музыка  2  8  72  

  Рисование  1  4  36  

  Лепка  0,5  2  18  

  Аппликация  0,5  2  18  

Физическое развитие  Физическая культура  2  8  72  

  Физическая культура на открытом воздухе  1  4  36  

Итого:   10  40  360  
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Расписание непосредственно образовательной деятельности 

в средней группе  

  

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

  

1. Лепка/аппликация: 
900-920       

 

2. Музыка: 1600-1620 

  

  

1 .Познание (ознакомление с 

окружающим миром):  900 - 920 

 

2.Физическая культура: 930-950    
 

 

 

  

  

1. Развитие речи: 900-920  

 

2. Музыка: 1600-1620 

  

1. Познание 

(формирование элементарных 

математических 

представлений): 900-920  

2. Физическая культура: 

930-950    
  

  

1. Рисование:  900-920  

  

2. Физическая 

культура (на воздухе): 1000-

1020  

85  
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3.4. Особенности организации событий, праздников, мероприятий  

4-5 лет  

Праздники  Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; 

праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей.  

Тематические 

праздники и 

развлечения  

«Приметы осени», «Русская народная сказка», «Зимушка-зима», «Весна 

пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило лето».  

Театрализованные 

представления  

По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со скалочкой», 

«Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», 

«Гусилебеди».  

Русское народное 

творчество  

«Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки»,  

«Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», 

«В гостях у сказки».  

Концерты  «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы».  

Спортивные 

развлечения  

«Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье дарит 

Айболит».  

Забавы  «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы 

с красками и карандашами, сюрпризные моменты.  

Фокусы  «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», 

«Волшебное превращение».  

  

3.5. Особенности организации, развивающей предметно - пространственной среды  

  

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ строится с учетом 

особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.  

Согласно ФГОС дошкольного образования развивающая предметно-

пространственная среда организуется с учетом принципов:  

- содержательной насыщенности: соответствие предметно-

пространственной среды возрастным возможностям детей и содержательному разделу 

Программы. Среда должна включать средства обучения (в том числе технические), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и  оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование 

с материалами, доступными детям; 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;  

- трансформируемости: обеспечение возможности изменения предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей;  
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- полифункциональности: возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных 

предметов;  

- вариативности: наличие различных пространств, а также материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Это и периодическая 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

разнообразную детскую активность. Вариативность должна проявляться также и в 

разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы среды. Это дерево, 

высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды тканей, металл, качество и 

безопасность которых подтверждаются соответствующими сертификатами. Такое 

разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий уровень 

сенсорного развития детей;  

- доступности: среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, 

в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. Для 

реализации данного принципа немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: 

их должно хватать на каждого желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди», чтобы 

поиграть или позаниматься;  

- безопасности: соответствие всех элементов предметно-пространственной 

среды требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.  

Развивающая предметно-пространственная среда в группах  организуется таким 

образом, чтобы обеспечивать:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами;  

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

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметнопространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды обеспечивают 

развитие детей по образовательным областям.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области необходимо следующее.   

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах,  логопедическом кабинете), 

создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и 

со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для 

игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии 

со своими интересами. На прилегающей территории выделены зоны для общения и 

совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 

взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей.   

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.   
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В ДОУ обеспечивается доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей 

инвалидов.   

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей.  

Для этого в групповых и других помещениях организуется достаточное 

пространство для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны 

для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.  

В ДОУ подобрано оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

мелкой моторики.   

Предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной  работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников.   

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской  деятельности детей.  

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры. В групповых помещениях и на прилегающей территории находятся оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том 

числе предметы-заместители.   

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены центры, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, 

живой уголок и др.).  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения ДОУ и прилегающая территория оформлены 

с художественным вкусом; выделены помещения, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.  

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса.  

Для этого в групповых и прочих помещениях ДОУ имеется оборудование для 

использования  информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе.   

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется для различных целей:   

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;   

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы;   

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;   

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п.  

Для организации развивающей предметно-пространственной среды в семейных 

условиях родителям (законным представителям)предлагается ознакомиться с Программой, 
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размещенной на официальном сайте ДОУ, для соблюдения единства семейного и 

общественного воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать 

конструктивному взаимодействию семьи и ДОУ в целях поддержки индивидуальности 

ребенка.  

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, 

игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания других 

областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности.  

Все предметы известны детям, соответствуют их индивидуальным особенностям 

(возрастным и гендерным) для осуществления полноценной самостоятельной и 

совместной со сверстниками деятельности. В среду также включены предметы для 

совместной деятельности ребенка со взрослым (педагогом).  

Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ 

предполагает наличие различных пространств для осуществления свободного выбора 

детьми разных видов деятельности.  

  

  

  

Центры развивающей активности детей  

  

Центры развития активности детей в групповых помещениях   

Образовательная 

область   

Центры 

активности   

  

Задачи деятельности центра   
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Социально-

коммуникативное  

развитие   

  

Центр игрового 

развития   

  

- Обеспечение активизации всего чувственного 

аппарата ребенка для познания окружающего мира и 

успешной социализации в нем, через игровые виды 

деятельности.   

- Стимулирование коммуникативно–речевой, 

познавательной, эстетической деятельности детей.   

- Обеспечение комфорта и эмоционального 

благополучия детей.   

-Формирование представлений о важности безопасного 

поведения, соблюдения необходимых норм и правил в 

общественных местах, на улице и в транспорте, при 

действиях с травмоопасными предметами;   

- Развитие представления о поступках, людей 

(великих, известных) как примерах возможностей человека.   

-Развитие этически ценных форм, способов поведения и 

отношений с людьми: коммуникативных навыков, умения 

устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать, 

избегать конфликтов.   

-Формирование трудовых навыков по уходу за 

растительным и животным миром.   

- Формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности.   

-Развивать осознание своих физических возможностей на 

основе представлений о своем теле;   

- Формирование трудовых умений и навыков, основ 

безопасности в разных видах труда.   

-Формирование умения осуществлять коллективную 

деятельность, способность радоваться достижениям в 

трудовой деятельности других детей.   

- Формирование представлений о трудовой 

деятельности людей (в первую очередь с деятельностью 

членов семьи и близких): о профессиональной деятельности 

(кто и где работал и работает); о бытовой деятельности 

(домашние дела и их распределение между членами семьи); 

об увлечениях и хобби.  

Центры 

безопасности   

  

-Ознакомление с нормами и правилами безопасности в 

двигательной деятельности   

- Формирование навыка выполнения правил безопасного 

использования физкультурного оборудования.   

-Формирование представлений о важности безопасного 

поведения, соблюдения необходимых норм и правил в 

общественных местах, на улице и в транспорте, при 

действиях с травмоопасными предметами.   

Уголок 

уединения   

  

-Сохранение и укрепление психическое здоровье.   

-Обеспечение возможности уединения ребенка во время 

длительного пребывания среди большого числа  
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  сверстников.   

-Предупреждение чрезмерного возбуждения ребенка, ведущее 

к утомлению его нервной системы.   

- Создание условий для отдыха, уединения детей, релаксации 

и самостоятельных игр в течение дня, необходимых для 

выражения переживаемых детьми стрессовых ситуаций.   
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Познаватель 

ное развитие   

  

Центр 

познавательного 

развития   

Центр 

конструирования 

-Развитие мышления в процессе формирования основных 

приемов мыслительной деятельности анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 

главное.   

 -Формирование навыки творческого мышления.   

-Развитие познавательной активности и самостоятельности 

мыслительной деятельности дошкольников.   

-Формирование у детей умения передавать особенности 

предметов средствами конструктора и овладение 

вариативными способами соединения деталей для решения 

конкретной конструктивной задачи.   

-Формирование  умений  детей  использовать  в 

конструктивной деятельности чертежи, схемы, модели.  -

Развитие конструктивных способностей и устойчивого 

интереса к конструированию у дошкольников.   

-Развитие мелкой моторику, речь, познавательную и 

исследовательскую активность детей.   

-Развитие у детей умения устанавливать связей между 

строением и назначением функциональных частей объекта, 

совершенствовать навыки индивидуального и коллективного 

творчества.   

-Формирование стремлений к самостоятельному творческому 

поиску объектов для конструирования.   

-Развитие и обучение детей средствами игровой 

предметности.   

- Стимулирование и развитие познавательной активности 

ребенка.   

-Развитие системы элементарных математических, 

экологических, естественно – научных представлений, 

физических, коммуникативных, художественно-эстетических 

навыков.   

-Формирование элементарных научных экологических 

знаний, доступных пониманию ребенка – дошкольника.  - 

Развитие чувства прекрасного к природным объектам и 

явлениям через восприятие музыки, произведений 

художественно-литературного творчества.   

-Приобщение  к  чтению  познавательной 

 и художественной литературы.   

-Развитие умения и желания сохранять природу и при 

необходимости оказывать ей помощь (уход за живыми 

объектами), а также навыков элементарной природоохранной 

деятельности в ближайшем окружении.   

- Формирование трудовых и безопасных навыков по  
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  уходу за растительными и животными объектами.  -

Формирование у детей представлений о сенсорных эталонах 

объектов природного и социального окружения.   

-Формирование стремления к освоению нового (получение 

информации из энциклопедий, справочной литературы).   

- Воспитание стремления к соучастию в деятельности 

взрослых по защите природных объектов и сохранению 

качества окружающей среды, заботе о ближайшем 

природном окружении.  

Речевое 

развитие   

  

Центр речевого 

развития   

  

- Развитие всех компонентов речевой системы   

-Стимулирование  и  развитие  речевой 

 активности ребенка.   

- Формирование коммуникативных навыков.   

-Развитие мелкой и крупной моторики.   

- Умение манипулировать с предметами.   

-Развитие эмоционально-чувственной сферы на примерах 

литературных произведений.   

-Ознакомление  с  грамматическими 

 конструкциями связной речи через восприятие 

народного произведения в любой форме (сказка, миф, легенда, 

сказ).   

- Развитие представлений о нравственных качествах: об 

уме и глупости, о хитрости и прямодушии, о добре и зле, о 

героизме и трусости, о щедрости и жадности, определяющие 

нормы поведения детей после прочтения литературных 

произведений.   

-Воспитание  культуры  речи,  речевого 

 поведения, чтения.   

-Формирование потребности рассматривать книгу, беседовать 

по поводу ее содержания.   

-Развитие  литературной  речи,  художественно-

творческого потенциала.   

-Развитие интереса к художественной литературе.   

-Воспитание привычки к аккуратному обращению с книгой.   

-Воспитание эмоционального отношения к героям 

художественно-литературных произведений средствами 

музыкальных произведений разных жанров, желание 

создавать яркие выразительно-изобразительные образы 

литературных героев.   

-Приобщение к миру уральской художественной культуры 

через сказки, сказы, легенды, мифы народов России, 

Среднего Урала, творчество известных писателей 

литературных произведений для детей.   

-Развитие  понимания  нравственно-этических 

отношений героев художественных произведений.  
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Художествен 

но- 

эстетическое 

развитие   

  

Центр 
художественно 

-эстетического 

развития   

  

- Поддержание и развитие у ребенка интереса к 

изобразительной деятельности.   

-Формирование навыков изобразительной деятельности.   

- Воспитание эстетических чувств.   

- Формирование индивидуального и коллективного  

 

  творчества и возможности самореализоваться.   

- Формирование умения определять жанры живописи: 

натюрморт, портрет, пейзаж   

- Формирование умений использовать различные 

материалы (природный, бросовый) с учетом присущих им 

художественных свойств, выбирать средства, 

соответствующие замыслу, экспериментировать с 

материалами и средствами изображения;   

- Формирование интереса и способность проникаться 

теми  чувствами,  переживаниями  и 

 отношениями, которые несет в себе произведение 

искусства.   

- Приобщение детей к театральному искусству через 

знакомство детей с историей театра, его жанрами, 

устройством и профессиями;   

- Поддержание и развитие у ребенка интереса к 

музыкальной и театрализованной деятельности.   

- Воспитание у детей основы музыкально-

эмоциональной культуры.   

- Формирование легкости и ловкости исполнения 

основных естественных движений (различных видов шага, 

бега, прыжков).   

− Развитие музыкального интонационно-речевого опыта, 

умение пользоваться эмоционально-образным словарем.   
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Физическое 

развитие   

  

Центр движения 
и  

здоровья   

  

- Удовлетворение потребности детей в двигательной 

активности.   

- Организация самостоятельной двигательной 

активности на основе использования накопленных знаний, 

средств и методов в области физической культуры.   

- Профилактика негативных эмоций.   

-Формирование способности контролировать свои эмоции в 

движении. Формирование умений передавать ощущения, 

эмоции в речи.   

-Ознакомление с нормами и правилами безопасности в 

двигательной деятельности.   

-Развитие самооценки собственных достижений в области 

физической культуры.   

- Формирование навыка выполнения правил 

безопасного использования физкультурного оборудования.   

-Формирование необходимых культурно-гигиенических 

навыков: умение самостоятельно и правильно мыть руки 

после занятий физическими упражнениями и играми. 

Формирование умения самостоятельно устранять беспорядок 

в одежде, прическе, после занятий физическими 

упражнениями и после игр.  

-Развитие потребности в творческом самовыражении через 

физическую активность.   

- Развитие умения налаживать отношения со 

сверстниками в совместных видах физической деятельности в 

соответствии с принятыми правилами и  

  нормами.   

- Развитие способности после рассматривания 

книжных иллюстраций, схем воспроизводить по ним 

основные движения, комплексы упражнений.   

- Ознакомление детей со знаменитыми спортсменами, 

видами спорта, спортивными сооружениями, оборудованием, 

великими достижениями российских, уральских спортсменов 

в области спорта.   

- Развитие представлений детей об основных способах 

обеспечения и укрепления доступными средствами 

физического и психического здоровья.   

- Формирование валеологических основ и основ ОБЖ.  

- Формирование представлений о том, что полезно и что 

вредно для здоровья; что безопасность зависит и от самого 

ребенка, от соблюдения гигиенических правил, от умения 

предвидеть и избежать возможную опасность. -

Формирование представлений о культуре здоровья и путях 

его сохранения, развития  

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы   
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В ДОУ созданы материально-технические условия, позволяющие реализовать 

часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений.   

ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности:   

- учебно-методический комплекты с учетом региональных и социокультурных 

особенностей включённых в часть Программы, формируемой участниками  

образовательных отношений;   

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающих образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей;   

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты;   

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста и с учетом региональных и 

социокультурных особенностей включённых в часть Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений;   

- интерактивные средства обучения: мультимедиа, ноутбук,  цифровой 

фотоаппарат.  

- конструктивные средства обучения, включающие в себя различные 

конструкторы, с которыми работают дети: «Дикие животные», «Строительная 

техника», «Домашние животные», «Служба спасения» и т.д.  

  

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

  

Образовательная программа «Мы живем на Урале» (дополнение ко всем 

образовательным областям ООП ДО):  

  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие   

Познавательное 

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.  

Речевое развитие  Предупреждение речевых нарушений детей дошкольного возраста. 

Методические рекомендации. / Толстикова О.В., Царева М.В., 

Костромина О.В. – Екатеринбург: ИРРО. – 2010. – 57 с.  
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Художественно-

эстетическое 

развитие  

Музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста в 

музыкальной деятельности. Методическое пособие / Сост. Толстикова 

О.В., Мочалова Л.П., Сысоева М.С. – Екатеринбург: ИРРО, 2008.  

- Козицына М.В., Мир игрушки: кукла. Интегрированная программа 

познавательно-творческого развития личности дошкольника. – 
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