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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. 

Разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (Одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15) (далее - ПООП ДО) (доступ https://fgosreestr.ru/) в основе которых 

заложены и определены следующие основные принципы: 

-поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

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

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

подготовки к следующему периоду; 

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей, законных представителей), педагогических и иных работников МАДОУ ЦРР - 

Д/С №9) и детей; 

-уважение личности ребенка; 

-реализация основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

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

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

ООП ДО реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

ООП ДО сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

В случае введения на всей территории страны или в отдельных местностях 

чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации или режима повышенной готовности, 

обучение воспитанников может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий, если реализация указанных образовательных программ без 

применения указанных технологий и перенос сроков обучения невозможны. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной общеобразовательной программ 

образовательной программы дошкольного образования 

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;

https://fgosreestr.ru/)
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- 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; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию основной общеобразовательной 

программы- образовательной программы дошкольного образования 

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) 
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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 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); 

-интеграцию деятельности специалистов МАДОУ; 

-интеграцию разных типов учреждений (дошкольного, общего, дополнительного 
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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 дошкольного 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. 

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 
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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. 

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) 

24 14 10 
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Характеристика контингента воспитанников по группам здоровья: 

№ Группа 

здоровья 

Кол-во % 

1 Первая 0 0 

2 Вторая 22 100 

3 Третья 0 0 
 

Число случаев заболевания воспитанников: 

№ Заболеваемость Число случаев 

1 Ангина (острый тонзиллит) 7 

2 Грипп и острые инфекции верхних 

дыхательных путей 

27 

3 Пневмания 0 

4 Нарушение зрения 0 

5 Бронхит 2 

6 Другие заболевания 3 

 
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. 

Социальный паспорт семей воспитанников: 

1. Данные о возрастном составе родителей 

 
Возраст Кол-во родителей % 

До 20 лет - - 

До 30 лет 22 24 

До 40 лет 15 65 

До 50 лет 5 1 

 
2. Данные об образовательном уровне родителей 

Образование Кол-во родителей % 

Основное 1 2 

Среднее 4 10 

Среднее специальное 23 52 

Высшее 14 36 

 
3. Данные о семье 
 Кол-во семей % 

Полная 20 91 

Неполная 4 9 

Приемная 0 0 

Многодетная 6 23 

Опекуны 0 0 

Семья «риска» 1 5 
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1.2. Планируемые результаты, освоения основной общеобразовательной программы 

конкретизирующие целевые ориентиры в обязательной части, с учётом возрастных 

особенностей и индивидуальных различий, а также особенности развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов. 

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. 

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; 

эмоионально 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, 

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 



12  

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 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, ориентирована 

на: - учет образовательных потребностей, интересов и мотивов воспитанников, членов 

их семей и педагогов МАДОУ; 

Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет» (далее – 

Программа, парциальная образовательная программа), разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ №1155 от 

17 октября 2013г.) предназначена для формирования основных 

общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного образования 

(далее ООП ДО) в условиях образовательных организаций, имеющих в своей структуре 

группы детей младенческого и раннего возраста (далее-образовательная организация), а 

также в условиях семейного воспитания. 

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства и обеспечение равенства возможностей для 

каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; формирование 

основ базовой культуры личности, развитие психофизиологических особенностей и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе в ходе освоения традиционными и 

инновационными социальными и культурными практиками, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

1.1.1.Цели и задачи, формируемые участниками образовательных отношений 

дошкольного возраста. 

1. Содействовать дальнейшему развитию поисково-практических действий: расширению 

арсенала исследовательских, трудовых, учебных действий, способов получения 

информации; обучению доступным способам фиксирования информации – свойств и 

признаков предметов, явлений, событий, процесса и результатов действий с помощью 

рисунка, знака, 
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слова, схемы, модели. 

1.Обеспечить поддержку инициативы в познании окружающего мира (целостного образа 

предметов, явлений, событий, отношений), активности в речевом общении. 

2.Содействовать формированию опыта рефлексии (самопонимания, самопрезентации). 

3.Способствовать развитию навыков самоорганизации, соорганизации, понимания 

других, презентации совместных действий. 

4.Способствовать формированию навыка элементарного саморегулирования активности. 

5.Стимулировать развитие различных форм речевого творчества. 

6.Обеспечить развитие двигательных умений и навыков; стимулировать интерес к разным 

видам двигательной активности; формировать опыт участия в спортивной жизни 

(образовательной организации, города(села), страны). 

7.Воспитывать привычки здорового образа жизни. 

8.Способствовать развитию двигательных умений и навыков, физических качеств (силы, 

ловкости, выносливости, быстроты и т.д.) 

Принципы и подходы к формированию в части основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Основной образовательной программой «СамоЦвет» предложены следующие виды 

культурных практик: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1.Духовно-нравственная культурная практика; 

2.Культурная практика безопасности жизнедеятельности; 

3.Культурная практика игры и общения; 

4.Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного

 труда; 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

5.Культурная практика познания; 

6.Сенсомоторная культурная практика; 

7.Культурная практика конструирования;Образовательная область «Речевое развитие» 

8.Речевая культурная практика; 

9.Культурная практика литературного детского творчества; Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

10.Культурная практика музыкального детского творчества; 

11.Культурная практика изобразительного детского творчества; 

12.Культурная практика театрализации; 

Образовательная область «Физическое развитие» 

13.Культурная практика здоровья; 

14.Двигательная культурная практика. 

Реализация целей и задач развития детей в культурных практиках основывается 

на следующих принципах: 

1.Ориентировка на потенциальные возможности ребенка, на «зону ближайшего развития». 

2.Реализация деятельностного подхода как развитие самой деятельности, основных ее 

компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или операций), что 

способствует развитию ребенка как субъекта деятельности (деятеля). 

3.Принцип универсальности содержания и одновременно вариативности и гибкости, 

позволяющий корректировать ее реализацию в зависимости от хода образовательного 

процесса и особенностей развития детей. 

4.Принцип интеграции освоения предлагаемого содержания модулей образовательной 

деятельности, который, с одной стороны, не нарушает целостность каждого из 

направлений развития, а с другой – существенно их взаимообогащает, способствует их 

смысловому углублению, расширяет ассоциативное информационное поле детей, что и 

предполагает освоение культурной практикой. 
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5.Принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения содержания 

культурной практики, характеризующихся определенным уровнем трудности, связанной с 

отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их самостоятельного 

поиска. В результате найденные обучающимися способы обобщаются и свободно используются в 

новыхситуациях, что говорит о развитии их мышления. 

6.Принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между собой и со взрослыми 

(диалогическое общение), благодаря чему формируется социокультурное пространство 

саморазвития, а также детское сообщество, в котором каждый ребенок чувствует себя 

успешным, умелым, уверенным в случае необходимости в помощи товарищей и 

взрослого. Стимулирование и мотивация игрового взаимодействия, предоставляет 

возможность поиска личностного смысла в игровой деятельности. Открытость игрового 

взаимодействия, обеспечивает субъектность ребенка, усвоение им социального опыта на 

основе взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

7.Принцип учета определенных особенностей психики детей (высокое развитие 

эмоционально-чувственного восприятия, способность непосредственно запечатлевать, 

сохранять и использовать в качестве ориентиров как материальные, так и духовные 

объекты внешнего мира). Целенаправленное формирование аксиологического ядра 

личности может успешно осуществляться в период дошкольного детства на основе 

психологических механизмов интериоризации, оценки, выбора и экстериоризации 

совокупности устойчивых общечеловеческих ценностей, имеющих нравственное 

содержание, представленных в социокультурной среде в виде идеальных форм, образцов, 

эталонов поведения, отношения, деятельности, доступных для восприятия дошкольников. 

8.Принцип учета индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, 

инициативность, уверенность, решительность и т. п.), так и различий в возможностях и в 

темпе выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка 

и его эмоциональному благополучию. 

9.Принцип учета основных когнитивных стилей или модальностей обучения. 

10.Принцип стимулирования рефлексивной позиции ребенка, означающий создание 

условий для поиска оптимальных средств и способов взаимодействия, позволяющих 

ребенку познать и реализовать себя. 

11.Принцип учета специфики развития мальчиков и девочек, их позиционирования в 

культурной практике, а также принципы, необходимость учета которых позволяет достичь 

планируемых результатов на основе концепции: 

- принцип обогащения (амплификации) детского развития – получение опыта 

самоопределения и саморегуляции, созидательного от- ношения к миру и себе самому, 

формирование и развитие желания учиться постоянно и самостоятельно через игру и 

различные виды деятельности, через поддержку детской инициативы, исследовательской 

активности, любознательности, поддержку в реализации собственного потенциала в 

развивающей среде, предоставляющей инструменты и возможности, которыми он может 

воспользоваться, осуществлять поиск ответов на свои вопросы, возможность высказывать 

свое мнение, аргументировать собственную позицию и умение слышать и принимать 

позицию другого; 

- принцип эмоционального благополучия через позитивный эмоциональный фон, 

способствующий укреплению чувства защищенности, веры в себя и настойчивости в 

достижении поставленных целей в мотивированной, творческой деятельности; если 

удовлетворены базовые потребности ребенка в привязанности, внимании и любви, если 

дети здоровы и хорошо себя чувствуют, они начинают активно интересоваться и 

исследовать окружающее пространство, положительно воспринимать себя как успешного, 

творческого человека; 

- принцип предоставления возможностей для проявления детской инициативы в 

планировании образовательной деятельности, ее поддержки и стимулирования. 

- принцип содействия, сотрудничества – использования и поддержки в воспитании детей 
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партнерских доброжелательных отношений между взрослыми и детьми, через 

полноправное 

участие ребенка в образовательном процессе, приобретение им собственного культурного 

опыта общения, освоения и осмысления окружающего мира (природного, социального) 

как исследователя и партнера в самостоятельной и совместной деятельности с другими 

детьми и взрослыми; взрослый, по отношению к ребенку соисследователь, соавтор, 

проводник, поддерживающий и уважающий самостоятельность и осознанность ребенка; 

- принцип привлечения и использования в реализации программы потенциала семьи – 

родители участники, соавторы программы, осведомлены обо всех ее изменениях, о 

достижениях детей; они включены в творческий, постоянный, слаженный коллектив 

взрослых, заинтересованных в развитии ребенка; 

- принцип особой роли в реализации программы социальной и развивающей предметной 

пространственной среды. 

Значимые для разработки и реализации части основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования формируемой участниками образовательных 

отношений 

Отбор культурных (социокультурных) практик в Программе предусматривает учет 

возрастных аспектов проектирования ценностно-смыслового пространства дошкольного 

образования. 

В дошкольном возрасте выделяются следующие типы ситуаций развития: 

предметно- игровая (процессуальная игра), сюжетно-игровая (сюжетная игра), школьно-

игровая (дидактическая игра). 

В общем интервале дошкольного возраста отчетливо выделяются три относительно 

самостоятельные его части: 3–4 года, 4–6 лет и 6–7 лет. Начало и конец возраста (3 года и 

6– 7 лет) задают его крайние нормативные точки. 

Обобщенная характеристика типов ситуаций развития в дошкольном детстве 

предусматривает следующее содержание: 

Предметно-игровая ситуация развития типична для перехода ребенка со стадии 

кризиса раннего детства к дошкольному детству и связана с поиском ребенком новых 

способов самоопределения в новой для него предметности на стадии освоения. Свое 

название ситуация развития получила из-за сочетания двух видов деятельности - средств 

предметно- орудийной и мотивов игровой (роль в действии). Привлекательность для 

ребенка мира взрослых, желание войти в этот мир как мотив игровой деятельности 

получает свою реализацию в его умелой, процессуальной игре с предметами. В 

предметной игре приводятсяв соответствие «хотения и умения» трех-четырехлетнего 

ребенка. 

Сюжетно-игровая ситуация развития типична для детей 4–6 лет. 

В этом интервале развития для ребенка главным является моделирование 

деятельности и отношений взрослых. 

В сюжетной игре ребенок принимает на себя те роли, которые соответствуют 

общественно-трудовым функциям взрослых людей, и вносит в свою игру нормы 

отношений, связанные с этими функциями. 

В процессе игры происходит воспроизведение этих отношений в совместной 

деятельности детей. В 4–5 лет обычно игра начинается одним ребенком, а затем к нему 

присоединяются другие - возникают игры с общим сюжетом. 

В процессе ролевой игры ребенок начинает ориентироваться в общем смысле 

человеческой деятельности, в том, что любое предметное действие включено в 

человеческие отношения, так или иначе направлено на других людей и оценивается ими 

как значимое или незначимое. 

Попеременно выполняя в воображаемых ситуациях различные функции взрослого 

человека и сопоставляя их особенности с собственным реальным опытом, ребенок 

начинает различать внешнюю и внутреннюю стороны жизни взрослых и своей 
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собственной жизни. 

Обучающая-игровая ситуация (дидактическая игра) типична для детей 6–7 лет. 

На этом этапе игры детей приобретают характер развернутых сюжетов, 

отражающихцелостные ситуации жизни взрослых. 

На этом этапе появляются игры-драматизации, игры-фантазирования. У детей 6–7 

лет уже есть предварительное планирование игры, распределение ролей до ее начала и 

коллективный подбор игрушек. Группы в игре становятся многочисленными и 

долговременными. 

Ценностные ориентиры дошкольника – это социально-обусловленное отношение 

ребенка к окружающему миру, понимание, осознание и принятие им социально значимых 

ценностей, которые приобретают для него личностный, мотивационный смысл и 

выступают регуляторами поведения. 

Планируемые результаты, освоения части основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования формируемой участниками образовательных 

отношений 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования к семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, 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; 

- обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 

всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

иреальную ситуации, следует игровым правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, 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 произвольными 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, строить смысловую картину окружающей реальности, 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. Способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 
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дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы 

Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее-ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития 

еголичности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально- 

типологические особенности развития ребенка. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Концептуальные основания развивающего оценивания качества образовательной 

деятельности на основе освоения содержания Программы определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 

образования, концепцией организации образовательного процесса. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности: психолого-

педагогических, развивающей образовательной среды: 

- Организация дня 

- события дня: утренний прием, прощание; гигиенические процедуры; прием пищи; 

подготовка ко сну, сон. 

- Взаимодействие взрослых с детьми. 

- Взаимодействие с родителями. 

- Распорядок и режим дня. 

- Культурные практики (духовно-нравственная культурная практика; культурная практика 

безопасности жизнедеятельности; культурная практика игры и общения; культурная 

практика самообслуживания и общественно-полезного труда; культурная практика 

познания; сенсомоторная культурная практика; культурная практика конструирования 

(кроме младенческого возраста);речевая культурная практика; культурная практика 

литературного детского творчества; культурная практика музыкального детского 

творчества; культурная практика изобразительного детского творчества; культурная 

практика театрализации (кроме младенческого возраста); культурная практика здоровья; 

двигательная культурная практика. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности образовательной организации на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием   оценки   как   итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения, включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе

 образовательной деятельности и освоения им культурных практик; 

- карты развития ребенка, раскрывающие особенности освоения,  содержания Программы; 

- различные шкалы индивидуального развития. 
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В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы, оценка качества  

образовательной деятельности: 

1.Поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2.Учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях

 современногопостиндустриального общества; 

3.Ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4.Обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов образовательной организации в 

соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

- разнообразием вариантов образовательной среды, 

- разнообразием местных условий в регионе; 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самообследование образовательной организации; 

- внешняя оценка образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

Система оценки качества дошкольного образования в рамках Программы: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

основной образовательной программы развития детей в культурных практиках, пяти 

образовательных областей, определенных 

ФГОС ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка; 

- поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям семьи, педагогов, общества и 

государства; 

- включает как оценку педагогами образовательной организации собственной работы, так 

и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в образовательной организации. 

В общем интервале дошкольного возраста отчетливо выделяются две относительно 

самостоятельные его части: 3–5 лет (3–4 года, 4–5 лет) и 5–7(8), т. е. (5–6 лет и 6–7(8) лет). 

Начало и конец возраста (3 года и 7 лет) задают его крайние нормативные точки. 

Критерии и показатели достижений дошкольников включают: 

- эмоционально-чувственный (показатели: способность открывать ценности культуры и 

личностные смыслы жизнедеятельности); 

- деятельностный (регулятивный, поведенческий) критерий (показатели: субъектный 

опыт, отражающий социальные позиции, способы взаимодействия ребенка с миром людей 

и вещей; способности к культурной идентификации, общению, освоению способов 

жизнедеятельности, созданию индивидуальной траектории жизнедеятельности с 

ориентацией на эталонные ценности культуры и установки взрослых и т. п.). 

когнитивный критерий (показатели: способы активного познания ценностей 

культуры; любознательность; активность как действие, обеспечивающее устойчивый 

интерес к освоению ценностей окружающего мира; эмоции как состояние 

удовлетворенности и т. п.). 
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I. 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 всемобразовательным 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. 

 

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., 
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- 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.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.Модуль образовательной деятельности «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. 

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. 
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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 

первичныепредставления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, 

новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 

Семья. 

Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

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

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

помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. 

Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 

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

по назначению, ставить на место. 

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

о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение 

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. 

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. 
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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. 

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.). 
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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.Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуальнотворческие. 

Задачи: 

-Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. Формирование 

познавательных действий, становление сознания. 

- Развитие воображения и творческой активности. 

- Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

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

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

- 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. 

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, 
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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. 

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. 
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Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

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

«Который по счету?», «На котором месте?»Формировать представление о равенстве 

и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три 

елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 

2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков 

поровну 

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

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

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным 

числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

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

когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

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

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

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее - короче, шире - уже, выше - ниже, 

толще - тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

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

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

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

высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности - в порядке 

убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка - самая высокая, 

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

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

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

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

устойчивость, подвижность и др.). 

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

треугольником. 

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

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

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

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

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

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — 

налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

(передо мной стол, справа от меня дверь, слева —окно, сзади на полках —игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко —близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко). 

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

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

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

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о природе. 

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

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. 

2.1.2.Модуль образовательной деятельности «Развитие речи» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком своего народа. 
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Задачи: 

- Овладение речью как средством общения и культуры. 

- Обогощение активного словаря 

- Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

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). 

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 
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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. 

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. 

2.1.2.Модуль образовательной деятельности «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. 

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 
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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. 

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.). 
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Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 

ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 

добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о 

том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных 

цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

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

использовать их при создании изображения. 

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

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 

кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто 

промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать 

у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

сложных 

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

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

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

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

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

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

росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, пластической массы). 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию 

с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из 

целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить 

сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а 

затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, 

скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из 

квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот 

прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 
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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). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкально-художественная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать 

свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре-си первой октавы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 
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Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни 

и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 

ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на 

носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из 

круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба:«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

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. 

2.1.4.Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие»  

Цель: 

- формирование гармоничное физическое развитие; 

- 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; 

- 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 иумственное, 

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
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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. 

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.Особенности взаимодействия взрослых с детьми 

Формы работы по образовательным областям 
 

Направления 

развития и 

образования детей 

(далее - 

Формы работы средний дошкольный 

возраст 
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образовательные 

области): 

 

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 
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  Организация выставок 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки 

Музыкально - дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого 

содержания 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение Попевка 

Распевка 

Двигательный, пластический танцевальный этюд 

 Танец 

Творческое задание Концерт - импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 

2.1.5. 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 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). 

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 
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(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. 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской деятельности, требует артикулирования (словесного 

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

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 
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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. 

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. 

2.1.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для эффективной реализации Программы необходимо установление субъект-

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

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

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; 

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; 
Дети 4-5 лет Деятельность педагога по поддержке детской инициативы 

 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 
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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; 

1) 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. 

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. 



41  

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; 

- 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 проблемно-

противоречивые 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. 
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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; 

- 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. 

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 
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делиться своими переживаниями и мыслями; 

-помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

- 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. 

2.1. 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); 

- 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 

Уголок родителей: «Режим 

дня», «Сетка занятий», 

Воспитатели, 

психолог, логопед, 

 информации «Возрастные характеристики детей 4 – 

5 лет», 

«Рекомендации психолога, 

логопеда», «Папка передвижка – 

ОСЕНЬ» 

медсестра 



44  

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»: 

Задачи воспитания и обучения на 

учебный год. 

Выбор нового родительского комитета. 

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 «Искусство наказывать и Воспитатели 

 памятки для 

родителей 

прощать»  

Творческая 

выставка ко Дню 

матери 

«Любимой мамочке» Воспитатели, дети 

Оформление 

наглядной агитации и 

составление памяток 

Папка передвижка «Зима» Памятка по 

пожарной безопасности : «Дружная 

семья на страже пожарной 

безопасности» 

Воспитатели 

Декабрь Консультация «Как провести выходной день 

с детьми» 

Воспитатели 

Групповое 

родительское 

собрание 

«Воспитание самостоятельности у детей         

среднего дошкольного 

возраста» 

Воспитатели 
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Конкурс творческих 

семейных работ 

«Ёлочная игрушка» Воспитатели, дети, 

родители. 

Праздничная 

программа 

«Здравствуй, Новый год!» Муз. 

руководитель, 

воспитатели, дети 

Консультация «Трудовое воспитание 

ребёнка пятого года жизни» 

Воспитатели 

Январь Снежные постройки 

и зимние игры 

«Зимушка – зима» Воспитатели , 

родители 

Беседа «Играйте вместе с детьми» Воспитатели 

Оформление 

памятки 

«Ребёнок и компьютер» Воспитатели 

Февраль Беседа «Счастье – это когда тебя 

понимают» 

Воспитатели 

Тематическая 

выставка 

«Лучше папы друга нет» Воспитатели, дети 

Оформление Папка – передвижка «Пришла Воспитатели 

 наглядной 

информации и 

составление 

памятки 

Весна!» 

Памятка для родителей с советами по 

проведению игр 

 

Март 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, дети 

Беседа «Как отвечать на детские 

вопросы» 

Воспитатели 

Апрель 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 

Консультация «Правила безопасности для 

детей. Безопасность на дорогах» 

Воспитатели 

Май Выставка детских 

рисунков 

«День Победы!» Воспитатели, дети 
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Групповое 

родительское 

собрание 

«Вот и стали мы на год взрослее» 

Что должен знать и уметь

 выпускник средней группы; 

Презентация        «Мой любимый

 детский сад!»; 

Как организовать летний отдых детей. 

Воспитатели, 

медсестра, 

специалисты 

Оформление 

наглядной 

информации 

3. Уголок         родителей: 

«Режим дня на летний период», 

«Сетка занятий»,      папка      – 

передвижка «Лето!» 

Воспитатели 

 

2.4 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений 

развития детей 

Целью коррекционной работы в ДОУ является обеспечение коррекции 

недостатков в речевом, физическом и (или) психическом развитии различных категорий 

детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, и оказания помощи 

детям этой категории в освоении общеобразовательной программы. 

Задачи коррекционной работы: 

-выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми 

образовательными потребностями ребёнка, преодоление затруднений в освоении 

общеобразовательной программы. 

В основе коррекционной работы, проводимой в нашем ДОУ, лежат следующие 

принципиальные положения: 

коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОУ; 

в процессе коррекционной работы обеспечивается взаимодействие всех педагогов и 

специалистов. 

Коррекционная работа включает время, отведенное на: 

-непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей; 

-образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в речевом, 

физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение с квалифицированной коррекцией ведётся высококвалифицированными 

специалистами: учителем-логопедом и педагогом-психологом. Обучение с 

квалифицированной коррекцией происходит в специально оборудованных кабинетах (1 

логопедический кабинет, кабинет педагога-психолога). 

Механизм взаимодействия специалистов ДОУ в реализации коррекционных 

мероприятий 

Внутренний механизм взаимодействия: 

В исправлении общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста большую роль 

играет взаимосвязь всех направлений работы учителя-логопеда и воспитателя группы. 

Очень значима совместная работа с ними музыкального руководителя и инструктора по 

физическому воспитанию, воспитателя по изобразительной деятельности и психолога. 

Необходимость такого взаимодействия вызвана особенностями воспитанников с 
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речевыми нарушениями. 

При построении системы коррекционной работы совместная деятельность 

специалистов спланирована так, что педагоги строят свою работу с ребёнком на основе 

общих педагогических принципов не обособленно, а дополняя и углубляя влияние 

каждого. Единый комплекс совместной коррекционно-педагогической работы, 

намеченный специалистами, направлен на формирование и развитие двигательных и 

речевых сфер. Содержание НОД, организация и методические приёмы определяются 

целями коррекционного обучения с учётом конкретных представлений и речевого опыта, 

накопленного детьми в процессе работы учителя-логопеда по разделам программы. 

Модель коррекционно-развивающей деятельности представляет собой целостную 

систему. Цель состоит в организации образовательной деятельности дошкольного 

образовательного учреждения как системы, включающей мониторинг, профилактический 

и коррекционно- развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, надёжный уровень 

речевого и психического развития дошкольника. 

Все специалисты ведут работу по развитию речи с детьми под руководством 

учителя - логопеда, который является организатором и координатором всей 

коррекционно- развивающей работы, осуществляя непосредственно деятельность по 

коррекции речи детей, что помогает личностному росту ребёнка, формированию 

уверенного поведения, чувства достоинства, адаптации в обществе сверстников, взрослых, 

а в дальнейшем – успешному обучению в школе. 

Воспитатели закрепляют приобретённые детьми знания, отрабатывают умения до 

автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, технологии в 

повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, познавательную), в содержание НОД, а 

также в совместной деятельности в ходе режимных моментов. 

Педагог-психолог включает следующие направления: коррекционно-развивающая работа 

с детьми по развитию высших психических функций; работа с детьми, имеющих 

отклонения в поведении; коррекция агрессивности; профилактическая работа по развитию 

эмоций. 

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь 

ребёнка музыко-терапевтических произведений, что сводит к минимуму поведенческие и 

организационные проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует их 

внимание, память, мышление. На музыкальных занятиях совершенствуется общая 

моторика, выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, 

чувства ритма) просодическая сторона речи (темп, тембр, мелодика, логическое ударение, 

выразительность, сила голоса). По мере речевого развития ребёнка с нарушением речи 

усложняется лингвистический материал - от пропевания гласных звуков до участия детей 

в театрализованной деятельности, играх – драматизациях, инсценировках, музыкальных 

сказках. 

Медицинский работник изучает и оценивает соматическое здоровье и состояние нервной 

системы ребёнка с ОНР в соответствии со средневозрастными критериями. 

Инструктор по ФИЗО решает традиционные задачи по общему физическому воспитанию 

и развитию, направленные на укрепление здоровья, развития двигательных умений и 

навыков, что способствует формированию психомоторных функций и специальные 

коррекционно- развивающие: развитие моторной памяти, способности к восприятию и 

передаче движений по пространственно-временным характеристикам, совершенствование 

ориентировки в пространстве. Особое внимание обращается на возможность закрепления 

лексико- грамматических средств языка путём специально подобранных подвижных игр и 

упражнений, разработанных с учётом изучаемой лексической темой. 

Определены формы взаимодействия специалистов. Наиболее приоритетными 

выступили:педсоветы, консультации, тренинги, семинары – практикумы, деловые игры, круглые 

столы, анкетирование, просмотр и анализ НОД и др. 
В последние годы, по данным отечественных специалистов в области педагогики и 
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психологии, а также статистическим данным результатов логопедического обследования 

детей дошкольного возраста нашего городского округа, наблюдается тенденция к 

увеличению числа детей, имеющих нарушения речевого развития. Дошкольник с 

нарушением речевого развития – потенциально неуспевающий ученик и личность с 

трудностями коммуникативного взаимодействия. Правильная речь, как показатель 

готовности ребенка к обучению в школе, является залогом продуктивного освоения 

грамоты и чтения, залогом эффективной самореализации личности ребёнка. Получение 

детьми с нарушением речи образования является одним из основных и неотъемлемых 

условий их успешного развития и социализации. 

Для детей с ОВЗ, на основании Ппк, осуществляется реализация адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования (инклюзивное образование). 

Общий   объем адаптированной образовательной программы  для  детей  

с ограниченными   возможностями  здоровья рассчитан в  соответствии  с 

возрастом воспитанника,   основными  направлениями  его   

развития, спецификой дошкольного образования и включает  

время, отведенное на непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе   организации   различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, 

изобразительной и др.), осуществляемую в ходе совместной деятельности; 

самостоятельной деятельности детей; взаимодействие с семьями детей по реализации 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ. 

Адаптированная образовательная программа ориентирована: 

-на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

-на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, учителя- 

логопеда; 

-на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы 

действий, оценку результатов действия, осмысление результатов. 

В адаптированной образовательной программе определено специфическое для 

ребенка с нарушениями соотношение форм и видов деятельности, 

индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-

педагогические технологии, учебно- методические материалы и технические средства, 

содержание работы специалистов и воспитателей. Адаптированная образовательная 

программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) 

ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей 

ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули 

коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению 

занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с 

учетом: 

-особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

- особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками ДОУ; 

-вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ 

квключению; 

-критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного 

процессая;организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 

ребенкав инклюзивной группе. 
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С целью организации целостной системы, обеспечивающей оптимальные 

педагогические условия для детей с нарушениями речевого развития в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, в нашем ДОУ создан логопункт. 

Учителем - логопедом разработана программа логопедической коррекции, 

предусматривающая оказание специализированной помощи детям с различными видами и 

формами речевых нарушений (ФНР, ФФНР, ОНР, обусловленных дислалией, дизартрией, 

ринолалией, алалией, заиканием). 

Цели и задачи логопедической работы 

Цель коррекционно-логопедической работы - своевременное выявление и преодоление 

отклонений в развитии устной речи детей дошкольного возраста для обеспечения 

полноценного личностного развития и предупреждения возможных трудностей в 

усвоении дошкольной и школьной образовательной программы. 

Основные задачи: 

1. Содействовать формированию личности воспитанников, развивать их способности 

пользоваться устной речью для решений соответствующих возрасту задач взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками. 

2. Повышать общий речевой уровень воспитанников путём обогащения и активизации 

словарного запаса, коррекции звукопроизносительной и лексико-грамматической стороны 

речи, развития и совершенствования коммуникативных навыков. 

3. Обеспечивать в процессе коррекционной работы взаимодействие всех субъектов 

образования: педагогов и специалистов ДОУ, родителей (законных представителей) и 

детей. 

Программа логопедической коррекции носит компилятивный характер. В основу 

положены специальные коррекционные программы, которые базируются на учении 

Л.С.Выготского, А.Р. Лурии, А.А Леонтьева о сложной структуре речевой деятельности: 

-Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей. 

-Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей. 

Учителем-логопедом также применяются в работе элементы коррекционных 

методик, разработанных следующими авторами: О.Е.Громовой, Н.В.Нищевой, Т.А. 

Ткаченко, В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко и др. 

Реализация программы логопедической коррекции осуществляется с 

использованием элементов следующих педагогических технологий: личностно-

ориентированного подхода, здоровьесберегающих, информационно-коммуникационных, 

цифровых технологий, игровой деятельности, технологии индивидуального и 

дифференцированного подхода, педагогики М. Монтессори. 

Целевые ориентиры деятельности по коррекции речи: 

1. Речевая коммуникация: ребёнок активен в общении, умеет слушать и понимать речь, 

строит общение с учётом ситуации, легко входит в контакт с детьми и взрослыми, ясно и 

последовательно выражает свои мысли, пользуется формами речевого этикета. 

2. Лексика: у ребенка сформированы обобщающие понятия, он умеет употреблять 

антонимы, синонимы, подбирать определения (в соответствии с возрастными 

возможностями). 

3. Грамматический строй речи: ребенок верно согласует прилагательные, числительные 

с существительными; употребляет существительные родительного падежа 

множественного числа, умеет образовывать прилагательные от существительных, 

конструировать простые исложные предложения (в соответствии с возрастными 

возможностями). 

4. Моторика речевого аппарата: ребенок удерживает статические позы и выполняет 

динамические упражнения по образцу и инструкции (в соответствии с возрастными 

возможностями). 
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5. Фонематический слух: ребенок определяет простые и сложные ритмы, использует в 

речи средства интонационной выразительности, различает на слух близкие по звучанию 

слова (в соответствии с возрастными возможностями). 

6. Слоговая и звуковая структура речи: ребенок правильно произносит звуки родного 

языка, может повторить слова сложной слоговой структуры. 

7. Звуковой анализ и синтез слов: ребенок определяет место и количество звуков в слове, 

может из звуков составить слово. 

8. Связная речь: ребенок самостоятельно пересказывает и составляет рассказ по 

сюжетной картине, по серии сюжетных картин. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, в том числе с 

учетом особенностей развития детей, учитывающих этнокультурную ситуацию их 

развития, ориентированных на специфику национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Программа проектирует целостную практику развивающего образования как 

структурную определенность образовательного процесса в рамках образования детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста. 

Содержание программы: 

- раскрывает культурно-познавательные, гуманистические, нравственные, эстетические 

ценности отечественной и мировой культуры, культуры народа; 

- направлено на развитие способов формирования познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности, формирования 

субъектного опыта жизнедеятельности; 

- выступает средством развития ценностно-смыслового отношения дошкольников к 

социокультурному и природному окружению. 

Социокультурный подход предполагает создание образовательной среды и 

направленность образовательного процесса на: 

- Формирование личности ребенка, протекающее в контексте общечеловеческой 

культуры с учетом конкретных культурных условий жизнедеятельности человека; 

- Определение содержания дошкольного образования на уровне содержания 

современной мировой и отечественной культуры; 

- организация взаимодействия ребенка с миром культуры в рамках всех

 возрастных субкультур (сверстники, старшие, младшие). 

Особое внимание психолого-педагогическим условиям организации педагогом 

деятельности по освоению ребенком культуры как системы ценностей, реализации 

культурных практик жизнедеятельности ребенка. 

Содержание образования учитывает базовые национальные ценности*, хранимые 

в социально-исторических, культурных, семейных традициях многонационального народа 

России, передаваемые от поколения к поколению в современных условиях: 

- патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству; 

- социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

- гражданственность- служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 

- семья-любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших 

и              младших, забота о продолжении рода; 

- труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость; 
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- наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; традиционные 

российские религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

- природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

- человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

Система ценностей общего образования является основой организации 

ценностно- смыслового пространства дошкольного образования, которая включает отбор 

таких ценностей, которые могут быть освоены дошкольниками: 

- ценности семьи (поддержка традиций семьи, фамилии, имени, обеспечение родителями 

чувства защищенности детей, взаимопонимание, взаимоуважение, сохранение семейных 

отношений, выполнение семейных обязанностей, бережное отношение к членам семьи т. 

п.); 

- ценности труда (качественное выполнение трудовых действий, уважение к женскому и 

мужскому труду, уважение к профессиональной деятельности родственников и близких, 

освоение разнообразных видов труда, поддержка совместного труда, переживание 

удовлетворенности результатами деятельности и т. п.); 

- ценности культуры (бережное отношение к нравственным и нормам, и образцам 

поведения, национальным традициям и обычаям, фольклору, художественным промыслам 

и ремеслам, произведениям культуры и искусства, зданиям, сооружениям, предметам, 

имеющим историко-культурную значимость и т. п.); 

- ценности отечественной истории (сохранение традиций, обычаев, гордость, уважение и 

сопереживание подвигу героев Отчизны, связь поколений, жизненный опыт выдающихся 

людей, историческая память и т. п.); 

- нравственные ценности (проявление честности, правдивости, искренности, 

доброжелательности, не причинение зла другим людям, совестливости, благодарности, 

ответственности, справедливости, терпимости, сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми т. п.). 

- ценности здоровья (осознание ценности своего здоровья и других людей, ценности 

человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, физическому и нравственному здоровью, умение им противодействовать). 

Проектирование содержания дошкольного образования в контексте культуры 

предусматривает отбор и познание ценностей, представленных в мировой, отечественной, 

народной культуре, а также открытия смыслов жизни. 

Содержание образовательной деятельности охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования ребенка 

(далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей представлено в 

качестве взаимосвязанных модулей образовательной деятельности, 

Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: младенческий, 

ранний возраст, стр.52https://drive.google.com/file/d/1HQVESpFtNwURqzjYxnl- 

Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» Модуль 

образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 

Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» Модуль 

образовательной деятельности «Физическое развитие» 

https://drive.google.com/file/d/1HQVESpFtNwURqzjYxnl-
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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 

20шт 

1шт 

1 шт 

6 шт 

 

4 шт 

1 шт 

 

1 шт 

1 шт 

 

2 шт 

2шт 

 

 

 

1уп 

 1шт 

 1шт. 

1шт 

1шт 

15шт 

1шт  

1 шт 

 

2 Центр игры Кубики 

-Сумочки 

-Коляски 

-Куклы 

-Автомобили 

-Гладильная доска 

-Набор посуды 

-Набор фруктов 

-Набор овощи 

-Набор «Животные» 

1набор  

3шт 

1 шт 

7 шт 

12 шт 

 1 шт 

2 шт 

2 шт 

1 шт 

1 шт 

3 Центр конструирования -Конструктор пластмассовый 

-Набор пластмассовых объемных фигур 
2набор 

2 набор 
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4 Центр книги, театра, природы -Пальчиковый театр 

-Книги 

-Маски 

-Магнитный театр 

-Теневой театр 

-Настольный театр 

-Кукольный театр 

3набор  

20 шт 

15 шт 

15 шт 

1шт 

1шт  

1шт 

5 Центр музыки -Барабан 

-Дудка 

-Бубен 

-Ксилофон 

-Гитара 

-Колокольчики 

-Трещотка 

-Музыкальный руль 

-Маракасы 

-Гусли 

-Магнитофон 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

5 шт 

7 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

6 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 

1шт 

7 Центр -ИЗО деятельности -Краски акварельные 

-Гуашь 

-Кисточки 

-Карандаши простые 

-Пластилин 

-Доски для лепки 

-Непроливайки 

-Стеки 

-Трафареты 

10 шт 

7 шт 

17шт 

17шт 

 20 шт 

23 шт 

8 шт 

10шт 

3 шт 

3.1. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами 

обучения и воспитания 

Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной области 

«Физическое развитие» 

Физическая культура в средней группе детского 

сада / Л.Д. 

Глазырина. – Мозайка-Синтез 2014 

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

Е.И.Подольская Спортивные занятия на открытом воздухе для 

детей 3-7 лет Учитель 2012 

Э.Я.Сиепаненкова Сборник подвижных игр Мозайка 

Синтез2015 
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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 

Программы, технологии и 

пособия по 

образовательной области 

-В.В. Гербова. Развитие речи в детском 

саду.Мозайка-Синтез 

«Речевое развитие». 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, технологии и 

пособия пособий по 

образовательной области 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой 

(ООО«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» Издательств «Композитор» Санкт- 



55  

Петербург2007 

 Конспекты музыкальных занятий «Праздник каждый 

день» средняя группа Издательство «Композитор», Санкт- 

Петербург2012г. 

 
 

3.2.Режим дня и распорядок 

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. 

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. 

3.2. 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 9.00-9.20  

непосредственно 

образовательной деятельности, 

9.30-9.50 

непосредственно  
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образовательная деятельность  

Игры, подготовка к прогулке, 9.50- 12.10 8.50 -11.50 

прогулка. Подготовка ко 2   

завтраку, завтрак 10.00-10.10 9.30-9.50 

Возвращение с прогулки, игры, 12.10-12.30 11.35-12.35 

подготовка к обеду, обед 12.30-13.00  

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 

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 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 
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оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

Система оздоровительной работы 

№ 

 
п 

\ п 

Мероприятия Группы Периодичность Ответственные 

1 Обеспечение здорового ритма жизни - 

щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

Средняя 

группа 

Ежедневно 

Адаптационный 

период ежедневно 

Воспитатели, 

медик, 

педагоги 

все педагоги, 

медик 

1.1 гибкий режим дня 

определе ние оптимальной нагрузки на 

ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальны х особенностей 

организация благоприятного 

микроклимата 

 ежедневно  

2 Двигательная активность Средняя 

группа 

Ежедневно Воспитател, 

Инструктор 

ф/ры 

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 2 р. в неделю 

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 Воспитател, 

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. Физкультурные праздники (зимой, Средняя 1 р. в год Инструктор 

7 летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

группа 1 р. в год 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 

   

3.1 Витаминотерапия Средняя 

группа 

Курсы 2 р. в год фельдшер, 

медсестра 
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3.2 Профилактика гриппа (проветривание 

после каждого часа, проветривание после 

занятия) 

Средняя 

группа 

В 

неблагоприят ный

 период 

(осень, весна) 

фельдшер, 

медсестра 

3.3 Физиотерапевтические процедуры 

(кварцевание, ингаляция) 

По показани 

ям 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. пер 

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 

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

Утренняя гимнастика Ежедневно 5-7 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 

Музыкально – ритмические движения. НОД по музыкальному развитию 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. 

 

Средняя 

группа 
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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 

+ 

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 

зависимост

и от сезона 

и погодных 

условий 

+ 

утренняя 

гимнастика на 

воздухе 

-  

июнь-август 

в 

зависимост

и 

от возраста 

+ 

физкультурные 

занятия на воздухе 

-  

в течение года 

10-30 мин., 

в 

зависимост

и от 

возраста 

+ 

 

воздушные ванны 

 

после сна 

 

ежедневно, в течение 

года 

5-10 мин., 

 в 

зависимос 

ти 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+1

6 

+ 

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 

упражнени

й 

+ 

  

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 

гимнастика 

перед завтраком ежедневно 5-8 мин  

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 

+ 



 

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 

 

       Расписание непосредственно образовательной деятельности в средней   

группе 
 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Ознакомлен

ие с 

окружающим 

миром:  

2. 9.00- 

9.20 

3. Музыка: 

15.40-16.00 

1.Физическая 

культура:  

9.00- 9.20 

2. 

Лепка/аппликация

: 9.30-9.50 

1. Музыка: 

9.00-9.20 

2.Развитие речи: 

9.30-9.50 

1. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

9.00-9.20 

2.Физическая 

культура:  

9.35- 9.50 

1. Рисование:  

9.00-9.20 

2. Физическая 

культура(на 

открытом воздухе):  

10.00- 10.20 
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3.3.Особенности 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», 

«Гуси-лебеди». 

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». 

 
3.4.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; 

-полифункциональности: возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, наличие в среде 
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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   предметно-

пространственным 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. 

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 
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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, 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, 
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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 

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. 
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  -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 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. 

Познавательное 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 
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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 

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 компонентовречевой 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 
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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. 

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. 
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-Формирование легкости и ловкости исполнения 

основных естественных движений (различных видов 

шага, бега, прыжков). 

− Развитие музыкального интонационно- речевого 

опыта, умение пользоваться эмоционально-образным 

словарем. 

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 

 
Часть, формируемая участниками образовательной деятельности, 

Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: младенческий, 

ранний возраст,стр.427https://drive.google.com/file/d/1HQVESpFtNwURqzjYxnl- 

lfnt_7sxd09s/view?usp=sh 

https://drive.google.com/file/d/1HQVESpFtNwURqzjYxnl-%20lfnt_7sxd09s/view?usp=sharing
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