
 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 12 комбинированного вида» 

623401, Свердловская область, город Каменск-Уральский, ул.Лесная,10 

(Детский сад №12) 

 

 

                          

Согласовано:                                                                               

Педагогическим Советом                                                           

Протокол № 4  от   17.08.2021 г 

        Утверждено:  

        приказом заведующего 

        от 25.08.2021 № 76 

 

 

                                                                                                               

                  

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

модуля по освоению детьми возрастной категории от 4  до 5 лет 

основной образовательной программы дошкольного образования  

в группе № 10 «Карамелька»общеразвивающей направленности 

на 2021-2022 учебный год 

Срок реализации 1 год 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

                                                                              составители:   

                                                                           Галунчикова Марина Владимировна, воспитатель 

                                                                           Казанцева Татьяна Валерьевна, воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 

 

 



2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 3 

1.1.Пояснительная записка 

 

3 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы. 

 

4 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию  рабочей программы. 5 

1.1.3. Значимые для разработки рабочей  программы характеристики. 

 

9 

1.1.4. Учет специфики национальных, социокультурных и иных условий 11 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

 

17 

1.3.Оценка индивидуального развития детей.                                                            

 

19 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 21 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

22 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 

22 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное  развитие».             

 

26 

2.1.3.Образовательная область «Речевое  развитие».                         30 

2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие». 

 

33 

2.1.5.Образовательная область «Физическое  развитие».                    

 

37 

2.2.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.                                                                         

 

40 

2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

41 

2.4.Взаимодействие взрослых с детьми. 

 

44 

2.5.Комплексно-тематический план. 

 

45 

2.6.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников.                                                                                                    

 

47 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 48 

3.1.Материально-техничское обеспечение. 

 

48 

3.2.Организация развивающей предметно - пространственной среды. 

 

49 

3.3.Кадровые условия. 

 

51 

3.4.Методическое обеспечение.                                                                                       51 

3.5.Средства обучения и воспитания. 

 

55 

3.6.Режим дня и распорядок. 57 

3.7.Учебный план, расписание непосредственно образовательной деятельности. 59 

3.8.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 60 



3 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Данная Рабочая программа является структурным компонентом Основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования (далее 

ОП) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 

комбинированного вида» города Каменска-Уральского (Далее «Детский сад № 12»). Программа 

разработана педагогами группы №10 средней группы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Рабочая программа разработана в соответствии с действующим законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, локальным актами Детского сада № 12, 

регулирующими деятельность учреждения дошкольного образования: 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями ); 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" 

4. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные  постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28. 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. N 08-249"Комментарии 

к ФГОС дошкольного образования" (Разработаны ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования»). 

 

Продолжительность пребывания детей в данной группе - 12-часовое пребывание с 

07.00 до 19.00 часов, исключая выходные и праздничные дни. Режим работы группы 

установлен в соответствии с потребностью семьи, объемом решаемых задач образовательной 

деятельности, возможностей бюджетного финансирования - пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни - суббота и воскресенье, праздничные дни. 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации -  русский. 

РП учитывает новые стратегические ориентиры в развитии системы дошкольного 

образования: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации рабочей программы 

(обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

1. Всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста в адекватных его возрасту 

видах детской деятельности; формирование социокультурной среды, направленной на 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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развитие общей культуры, физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста; осуществление квалифицированной 

коррекции на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Задачи обязательной части 

1. Формирование общей культуры, сохранения и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста, развития их физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, в том числе предпосылок учебной деятельности. 

2. Сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного периода 

жизни человека. 

3. Равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного 

детства независимо от места проживания, пола, нации, языка и социального статуса. 

4. Равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с учётом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

5. Формирование социокультурной среды дошкольного детства, объединяющей семью, 

в которой ребёнок приобретает свой главный опыт жизни и деятельности, и все институты 

внесемейного образования в целях разностороннего и полноценного развития детей. 

6. Развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребёнка. 

7. Преемственность дошкольного и начального уровней общего образования. 

8. Оказание всесторонней помощи родителям по различным вопросам воспитания, 

обучения и развития ребенка. 

 

Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений 

1.Воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его многонациональности, 

многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной 

составляющей образования. 

2.Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному 

дому, семье, детскому саду, городу (селу), родному краю, культурному наследию своего 

народа. 

3.Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 

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

представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим 

людям.) 

4.Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

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

культурных традиций 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

Содержание РП выстроено в соответствии с научными принципами и подходами, 

обозначенными в ФГОС ДО. 

Методологические подходы к формированию РП: 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным 

критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного подхода 

– создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, 

интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и 

нравственной свободы, права на уважение. Личностно-ориентированный подход 

концентрирует внимание педагога на целостности личности ребенка и учет его 

индивидуальных особенностей и способностей. «Реализация личностного подхода к 

воспитательному процессу предполагает соблюдение следующих условий: 

1)  в центре воспитательного процесса находится личность воспитанника, т.е. 
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воспитательный процесс является антропоцентрическим по целям, содержанию и формам 

организации; 

2)  организация воспитательного процесса основывается на субъект - субъектном 

взаимоотношении его участников, подразумевающем равноправное сотрудничество и 

взаимопонимание педагога и воспитанников на основе диалогового общения; 

3)  воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих воспитанников в 

решении воспитательных задач; 

4)  воспитательный процесс обеспечивает каждой личности возможность 

индивидуально воспринимать мир, творчески его преобразовывать, широко использовать 

субъектный опыт в интерпретации и оценке фактов, явлений, событий окружающей 

действительности на основе личностно значимых ценностей и внутренних установок; 

5)  задача педагога заключается в фасилитации, т.е. стимулировании, поддержке, 

активизации внутренних резервов развития личности» (В.А. Сластенин); 

- личностно - деятельностный подход рассматривает развитие в ходе воспитания и 

обучения, как с позиции педагога, так и с позиции ребенка. Организация такого процесса 

воспитания и обучения предполагает наличие руководства, формула которого у 

М.Монтессори определена как «Помоги мне сделать это самому». В соответствии с данной 

установкой педагога видят свою миссию в том, чтобы помочь обучающимся стать людьми: 

любознательными и пытливыми, знающими и умеющими пополнять знания, думающими, 

коммуникативными, непредубежденными и обладающими широким кругозором, 

способными принимать решения и отвечать на вызов, разносторонними, размышляющими и 

способными к рефлексии; 

- индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника определяется как 

комплекс действий педагога, направленный на выбор методов, приемов и средств 

воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности 

и уровнем развития способностей воспитанников. Он же предусматривает обеспеченность 

для каждого ребенка сохранения и укрепления здоровья, психического благополучия, 

полноценного физического воспитания. При этом индивидуальный подход предполагает, что 

педагогический процесс осуществляется с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников (темперамента, характера, способностей, склонностей, мотивов, интересов и 

пр.), в значительной мере влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях. 

Суть индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом различных форм 

и методов воздействия с целью достижения оптимальных результатов воспитательного и 

обучающего процесса по отношению к каждому ребенку. Применение индивидуального 

подхода должно быть свободным от стереотипов восприятия и гибким, способным 

компенсировать недостатки коллективного, общественного воспитания; 

- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности 

в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами 

и целями; видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художественная, 

игровая, спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; возрастными 

особенностями ребенка при включении в образовательную деятельность;  

- аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и 

воспитания на основе общечеловеческих ценностей (например, ценности здоровья, что в 

системе образования позволяет говорить о создании и реализации моделей сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников, формирования у детей субъектной позиции к 

сохранению и укреплению своего здоровья) и гуманистических начал в культурной среде, 

оказывающих влияние на формирование ценностных ориентаций личности ребенка. Или 

этические, нравственные ценности, предусматривающие реализацию проектов диалога 

культур, этических отношений и т.д. При этом объективные ценности мировой, 

отечественной и народной культур становятся специфическими потребностями 

формирующейся и развивающейся личности, устойчивыми жизненными ориентирами чело-

века путем перевода их в субъективные ценностные ориентации; 
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- компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование готовности воспитанников самостоятельно 

действовать в ходе решения актуальных задач: 

 решать проблемы в сфере деятельности (определять цели познавательной 

деятельности, выбирать необходимые источники информации, находить оптимальные 

способы добиться поставленной цели, оценивать полученные результаты, организовывать 

свою деятельность,  сотрудничать с другими воспитанниками; 

 объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи, решать 
познавательные проблемы; 

 ориентироваться в проблемах современной жизни - экологических, политических, 
межкультурного взаимодействия и иных, решать аналитические проблемы; 

 ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные культуры и 

мировоззрения, решать аксиологические проблемы; 

 решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей. 
- диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий становление 

личности, развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в условиях 

равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, 

субъект-субъектных отношений; 

- социально-педагогический подход в воспитании и обучении обозначает единство и 

согласованность действий социальных институтов воспитания ребенка вне зависимости от 

их функционального предназначения в целях гармонизации взаимодействия ребенка и 

социума. При этом социальный подход пронизывает все сферы жизнедеятельности ребенка, 

связанные с переживанием им своего места в семье, группе и обществе и отношений с 

людьми, познанием и преобразованием окружающего мира; 

- культурно-исторический подход заключается в том, что в развитии ребёнка 

существуют как бы две переплетённые линии. Первая следует путём естественного 

созревания, вторая состоит в овладении культурными способами поведения и мышления. 

Развитие мышления и других психических функций происходит в первую очередь не через их 

саморазвитие, а через овладение ребёнком «психологическими орудиями», знаково-

символическими средствами, в первую очередь речью и языком; 

- системный подход – как методологическое направление, в основе которого лежит 

рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности отношений и 

связей между ними. К основным принципам системного подхода относятся: 

 целостность, позволяющая рассматривать систему как единое целое, в единстве 

связей с окружающей средой, постигать сущность каждой связи и отдельного элемента, 

проводить ассоциации между общими и частными целями; 

 иерархичность строения, т.е. наличие множества (по крайней мере, двух) 

элементов, расположенных на основе подчинения элементов нижестоящего уровня - 

элементам вышестоящего уровня; 

 структуризация, позволяющая анализировать элементы системы и их взаимосвязи в 

рамках конкретной организационной структуры; 

 множественность, позволяющая использовать множество моделей для описания 

отдельных элементов и системы в целом; 

 наличие системообразующего элемента, от которого в решающей степени зависит 

функционирование всех остальных элементов и жизнеспособность системы в целом; 

 обратная связь, которая позволяет получать информацию о возможных или 

реальных отклонениях от намеченной цели и вносить необходимые изменения; 

- возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает ориентировку педагога в 

процессе воспитания и обучения на закономерности развития личности ребенка (физиологи-
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ческие, психические, социальные и др.), а также социально-психологические особенности 

групп воспитуемых, обусловленных их возрастным составом, что находит отражение в воз-

растной периодизации развития детей. Известно, что ребенок младшего дошкольного возрас-

та с трудом умеет контролировать свои эмоции, импульсивен, непредсказуем. Ребенок стар-

шего дошкольного возраста уже может осмысливать происходящие события, анализировать 

свое и чужое поведение, эмоциональные проявления. Его психические процессы (внимание, 

память и др.) становятся произвольными, что также отражается на его поведении, даже эмо-

ции, становятся «интеллектуальными», начинают подчиняться воле ребенка, что приводит к 

развитию самосознания (А.В. Запорожец), формированию ответственности, справедливости 

и других качеств; 

- средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. 

Например, под внешней средой понимается все социокультурное окружение дошкольника, 

образовательной организации, которое может быть охарактеризовано понятием 

жизнедеятельности сообщества на определенной территории. В качестве элементов 

социокультурной среды можно назвать учреждения культуры (библиотеки, музеи, театры и 

т.д.); учреждения дополнительного образования, клубы по интересам, досуговые центры; 

средства массовой информации и коммуникации.  

Внутренняя (или образовательная) среда рассматривается как пространство, 

окружение, условия, в которых существует, функционирует и удовлетворяет свои 

образовательные потребности каждый дошкольник; 

- проблемный подход позволяет сформировать видение образовательной программы с 

позиций комплексного и модульного представления ее структуры как системы подпрограмм 

по образовательным областям и детским видам деятельности, организация которых будет 

способствовать достижению соответствующих для каждой области (направления развития 

ребенка) целевых ориентиров развития. В таком виде образовательная программа содержит 

ведущую цель и подцели (задачи), конкретизирующие образовательную деятельность ДОО 

по основным направлениям (которые оформлены как подпрограммы). Важным для 

проблемного подхода является проектирование и реализация деятельности образовательной 

организации по актуальным проблемам, обусловленным противоречиями между 

возможностями образовательной организации, интересами общества (запросами родителей) 

и потребностями ребенка; 

- генетический подход предопределяет тип ведущей деятельности (общение, 

предметная деятельность, игра), в которой формируются и перестраиваются психические 

процессы, развивается личность, возникают новые виды деятельности, каждый 

психологический возраст характеризуется ведущей деятельностью и возрастными 

возможностями детей; 

- культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 

культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет выбирать технологии 

образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овладевая 

которой на уровне определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее 

творцом. В культурологической парадигме возможно рассматривать содержание 

дошкольного образования как вклад в культурное развитие личности на основе 

формирования базиса культуры ребенка. Использование феномена культурных практик в 

содержании образования в рамках его культурной парадигмы вызвано объективной 

потребностью: расширить социальные и практические компоненты содержания образования. 

Культурологический подход опосредуется принципом культуросообразности воспитания и 

обучения и позволяет рассмотреть воспитание как культурный процесс, основанный на 

присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и национальной культуры. Кроме того, 

культурологический подход позволяет описать игру дошкольника с точки зрения 

формирования пространства игровой культуры, как культурно-историческую универсалию, 

позволяющую показать механизмы присвоения ребенком культуры человечества и 

сформировать творческое отношение к жизни и своему бытию в мире. Идея организации 
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образования на основе культурных практик свидетельствует о широких и неиспользуемых 

пока возможностях как культурологического подхода, так и тех научных направлений, 

которые его представляют – культурологии образования и педагогической культурологии.  

 

 

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО:  

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 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 ребёнка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

  учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы программы (парциальные программы):  

  принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и 

психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие 

творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, кли-

матических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию 

и результативность воспитания и обучения ребенка;  

• принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

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

непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

• принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, 

форм и методов воспитания и обучения сориентацией на интересы и возможности каждого 

ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

• принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и 

осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок, 

наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему 

хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» 

(то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно 

сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. 

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

самостоятельной деятельности. 

 

1.1.3. Значимые для разработки рабочей программы характеристики. 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Количество детей –   16 детей:    мальчиков – 4      девочек – 12 

Состояние здоровья воспитанников (чел) 
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Группа здоровья 

I II III IV 

  - - 

Состояние физического развития воспитанников (чел) 

Группа здоровья 

I II III IV 

  - - 

 

ИНТЕРЕСЫ И ПОТРЕБНОСТИ ДЕТЕЙ 

Направленность активности Потребности детей Количе

ство  

% 

Творческая активность Испытывают потребность в творческой 

деятельности 

  

Включенность в 

продуктивную деятельность 

Испытывают потребность в продуктивной 

деятельности 

  

Коммуникативная 

активность 

Испытывают потребность во включенность 

во взаимодействие со сверстниками 

  

Познавательная инициатива Испытывают потребность в познавательной-

исследовательской деятельности 

  

Физическая активность Испытывают потребность в физической 

активности 

  

 

Дети «группы риска» 

Семья, находящаяся в 

социально-опасном 

положении 

Микро социально 

запущенные 

Дети – сироты Дети-

инвалиды 

2 1 - 1 

      На пятом году жизни активно проявляется стремление детей к общению со сверстниками. 

Если ребёнок трёх лет вполне удовлетворяется обществом кукол, то средний дошкольник 

нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Воспитатель использует это 

стремление для налаживания дружеских связей между детьми. Он объединяет детей в 

небольшие подгруппы на основе общих интересов, взаимных симпатий.  

      Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 

уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в движении. 

В случае неудовлетворения этой потребности, ограничения активной деятельности они 

быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней 

группе особенно важно наладить разумный двигательный режим, насытить жизнь детей 

подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку, 

хороводными играми.    

     Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или иным 

причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в группе друзей, то 

есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. Это может привести к 

дальнейшим личностным деформациям. 

      Новые черты появляются в общении средних дошкольников с воспитателем. Как и дети 

младшей группы, они охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные 

игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим активно 

стремятся к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми. Это проявляется в 
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многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?». 

Развивающиеся мышление ребёнка, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами пробуждают интерес к окружающему миру. Нередко 

дошкольник многократно обращается с одними и теми же вопросами к воспитателю, и от 

воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова отвечать на них. 

     Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и 

проблемам, готовность «на равных» обсуждать их с детьми помогает, с одной стороны, 

поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой – 

укрепляет доверие дошкольников к взрослому. 

     Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создаёт новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приёмов простейшего анализа, сравнения. Воспитатель 

специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приёмы ( 

определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки 

такой ширины, чтобы по ним проезжала машина, и пр.) 

     Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко использует 

приёмы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребёнка то, что он в 

состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из реального уровня 

умений, которые в средней группе могут значительно различаться у разных детей. В течении 

пятого года жизни воспитатель становится свидетелем разных темпов развития детей: одни 

дольше сохраняют свойства , характерные для младшего возраста, перестройка их поведения 

и деятельности как бы замедляется, другие, наоборот, «взрослеют» быстрее и уже со второй 

половины среднего дошкольного возраста начинают отчётливо проявлять черты более 

старшей возрастной группы. В этом проявляется одна из особенностей детей средней 

группы. 

     У детей средней группы активно проявляется интерес к игре. Задача воспитателя – 

создать возможности для вариативной игровой деятельности через соответствующую 

предметно – игровую среду. Все виды занятий либо проходят в форме игры, либо содержат 

игровые ситуации и действия. В силу особенностей мышления среднего дошкольника, 

предпочтение отдаётся наглядным, игровым и практическим методам обучения, словесные 

методы сопровождаются разнообразными формами наглядности и практической 

деятельности детей. 

   У детей средней группы наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения. 

Именно к пяти годам начинаются многочисленные жалобы – заявления детей о том, что кто–

то делает что–то неправильно. Ребёнку необходимо получить авторитетное подтверждение 

правильности своего мышления, а так же услышать дополнительные разъяснения по поводу 

«границ» действия правила. 

    Дети среднего дошкольного возраста отличаются высокой эмоциональностью, ярко и 

непосредственно выражают свои чувства.   Воспитатель пробуждает эмоциональную 

отзывчивость детей, направляет её на сочувствие сверстникам элементарную взаимопомощь. 

 

1.1.4.Учет специфики национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность с детьми 2младшего 

дошкольного возраста. 
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Территориальные особенности Каменска - Уральского: 

Ка́менск-Ура́льский — город областного подчинения в Свердловской области России, 

административный центр муниципального образования «город Каменск-Уральский», 

Каменского городского округа, центр Южного управленческого округа. Город расположен 

на слиянии рек Каменки и Исети, в 96 километрах к юго-востоку от Екатеринбурга. Исеть 

делит город на два административных района. Непосредственно через город Каменск-

Уральский проходит граница Урала и Сибири, таким образом, что большая часть Синарского 

района принадлежит Сибири, а Красногорский район, Старый Каменск, Ленинский 

находятся на Урале. Климат территории умеренно континентальный. Зимой 

преимущественно сказывается влияние сибирского антициклона, обуславливающего 

устойчивую морозную погоду. Наблюдаются частые вторжения холодных воздушных масс с 

севера и тёплых с юга, с которыми связаны изменения погоды. Летом холодную погоду 

нередко приносят воздушные массы с Баренцева и Карского морей. На юго-западе от города 

протянулась цепочка озёр: Большой и Малый Сунгуль, Червяное, Шаблиш, Большой Куяш. 

Это степные водоёмы с низкими песчаными берегами, некоторые из озёр имеют 

солоноватую воду.  

Каменск – Уральский является многонациональным городом. 

 

Животный и растительный мир: 

Территория вокруг города входит в лесостепную зону.  

Преобладают боры, берёзовые рощи и берёзово-осиновые колки, которые сочетаются с 

луговой степью. При этом весь лес молодой, легкопроходимый. Тайга, окружавшая 

Каменский завод в XVIII—XIX веках, была вырублена для изготовления древесного угля. Из 

кустарников встречаются калина, можжевельник, боярышник, ракитник, шиповник, а на юге 

— вишня степная. Животный мир достаточно разнообразен (встречаются заяц, косуля, 

бобёр, ондатра, белка, лиса, барсук, ласка, куница, еж, лось. В окрестностях города 

насчитывается около 250 видов птиц. В городе встречаются голубь, воробей, ворон, сорока, 

грач, трясогузка, дятел, соловей, ласточка, чайка, синица, щегол, снегирь, утка, цапля, сойка, 

поползень. 

 

Экологическая ситуация:  

Основной вклад в выбросы загрязняющих веществ в атмосферу дают Красногорская ТЭЦ 

(44,6 %) и «УАЗ-СУАЛ» — филиал ОАО «СУАЛ» (36,3 %). Неблагополучное состояние 

атмосферного воздуха определяют выбросы таких загрязняющих веществ, как диоксид серы, 

оксид углерода, диоксид азота, бензапирен, фтористый водород и аммиак. Главная река 

города — Исеть — загрязняется сбросами промышленных предприятий по всему своему 

течению ещё до Каменска-Уральского (особенно в Екатеринбурге). На территории города 

вода реки не пригодна даже для купания. 

Город является неблагополучным в экологическом отношении. Большое количество 

промышленных предприятий привело к сильному загрязнению атмосферы, почвы и водных 

источников. 

В 1957 году в результате аварии наПО «Маяк» город попал в зону Восточно-Уральского 

радиоактивного следа. Это событие оказало наиболее негативное влияние на радиационную 

обстановку в городе. Показатель плотности радионуклидного загрязнения по стронцию на 

территории города составил 0,1 — 2 Ku/км. В связи с неблагополучной экологической 

ситуацией в городе остро стоит вопрос здравоохранения. 

 

Архитектура: 

Каменск-Уральский входит в перечень исторических городов России. В городе есть 

памятник архитектуры федерального значения и 42 памятника архитектуры областного 

значения. 
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Традиции города: 

Ледовый городок КУМЗа (Каменск-Уральский, январь 2009) 

Ледовые (снежные) городки. В канун каждого Нового года предприятия города возводят 

настоящие городки из льда и снега с горками, фигурами символа года, Деда Мороза и 

Снегурочки. Устанавливаются ёлки, украшаются гирляндами с цветными лампочками. Этой 

традиции уже более 45 лет (первый городок был построен в 1964 году). Звание лучшего 

городка обычно оспаривают городки Центральный (площадь Ленинского Комсомола), ОАО 

«КУМЗ»(в Чкаловском районе) и ОАО «СинТЗ»(Трубный). 

Фестиваль Каменск-Уральский — колокольная столица. Это фестиваль российского 

масштаба лучших звонарей России, которые обмениваются опытом и проводят 

многочисленные мастер-классы. В первые состоялся в 2005 году. Фестиваль — совместный 

проект администрации Каменска-Уральского и крупного колокольного производства, 

расположенного на территории города — ЗАО «Пятков и Ко». 

Карнавал (по случаю Дня города). Костюмированное шествие по проспекту Победы к 

центральной площади города. День города Каменска-Уральского празднуется в День 

металлурга, карнавал проводится в третью субботу июля. Первый карнавал прошёл 15 июля 

2000 года. 

Зелёная карета — традиционный фестиваль авторской песни, который проходит в третьи 

выходные августа. В 2009 году прошла юбилейная, двадцатая Зелёная карета. 

 

Интересные факты: 

Каменск - Уральский является колокольной столицей России. 

Каменский завод под именем Баламутского описывается в повести Д. Н. Мамина-Сибиряка 

«Охонины брови» (1892). 

Имя Каменск-Уральский носил нефтеналивной танкер типа «Самотлор» Приморского 

морского пароходства, спущенный на воду 7 июля 1977 года. Дедвейт танкера — 17 725 т. 

Судно было утилизировано в 2006 году. 

В Мендыкаринском районе Костанайской области Казахстана есть село Каменск-Уральское 

(825 жителей), появившееся из совхоза, который был организован под шефством 

предприятий города. 

В 1974 году команда альпинистов из Каменска-Уральского впервые покорила безымянную 

вершину (высота 5080 м) в районе ледника «Географического общества» Дарвазского хребта 

Памира в Таджикистане, которая была впоследствии названа пик Каменск-Уральский. 

 

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, 

национально-культурных, демографических, и других условий направлено на развитие 

личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие 

индивидуальности, достижение ребенком уровня психофизического и социального развития, 

обеспечивающего успешность познания мира ближайшего окружения через разнообразные 

виды детских деятельностей. 

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры 

своего народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-географических, 

этнических особенностей социальной, правовой действительности уральского региона, с 

учетом национальных ценностей и традиций.  

Цели, задачи, содержание, объём образовательных областей, основные результаты 

освоения Программы, подходы и принципы построения образовательного процесса 

отражают общие целевые и ценностные ориентиры современной семьи, общества и 

государства Российской Федерации в сфере дошкольного образования и являются 

составляющими основной общеобразовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения. Вместе с тем, выбор направлений работы с детьми, выбор авторских программ, 

форм, средств и методов организации образовательного процесса, изложенных в основной 

общеобразовательной программе, отражает специфику деятельности детского сада. 
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Важное значение при определении содержательной основы РП и выявлении 

приоритетных направлений образовательной деятельности учреждения имеют национально-

культурные, демографические, климатические условия, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 

Особенности организации образовательного процесса 

В связи с этим, при планировании образовательного процесса предусмотрены 

вариативные режимы дня: на адаптационный период, благоприятные и неблагоприятные 

погодные условия, холодный и теплый периоды.  

Неблагоприятная экологическая ситуация определяет необходимость вести 

углубленную работу экологической направленности. 

Специфика экономических условий г.Каменска-Уральского, учтена в тематическом 

плане образовательной работы с детьми в таких формах как акции, проекты, праздники как 

культурные традиции и мероприятия. 

При разработке РП  введены темы, направленные на ознакомление воспитанников с 

профессиональной деятельностью взрослых (родителей), а также темы, направленные на 

ознакомление воспитанников с историей края, знаменитыми земляками. 

Условия ДОУ, направлены на создание социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике контингента воспитанников ДОУ и предусматривают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

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

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

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

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

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

здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

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

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

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

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

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

эстетического развития детей; 

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

пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

С учетом социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, поставлены задачи, направленные на использование сетевой формы 
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взаимодействия в ходе реализации  РП, обеспечивающей возможность социализации и ее 

успешного освоения воспитанниками с использованием ресурсов нескольких  организаций. 

Взаимодействие родителей и педагогов ДОУ в воспитании дошкольников 

рассматривается нами как взаимная деятельность ответственных взрослых, направленных на 

введение детей в пространство культуры, постижение ее ценностей и смыслов. Партнерское 

взаимодействие всех участников образовательного процесса позволяет выделять, осознавать 

и решать проблемы воспитания детей, а так же обеспечивает необходимые глубинные связи 

между воспитывающими взрослыми в контексте развития личности ребенка. 

От того, насколько будут объединены цели педагогов, детей, родителей в одну, 

согласованы цель и задачи, найдены аспекты личностного смысла, привлекательные для всех 

субъектов, зависит успешность выработанной стратегии развития ДОУ, реализации РП. 

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, 

национально-культурных, демографических, и других условий направлено на развитие 

личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие 

индивидуальности, достижение ребенком уровня психофизического и социального развития, 

обеспечивающего успешность познания мира ближайшего окружения через разнообразные 

виды детских деятельностей. 

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры 

своего народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-географических, 

этнических особенностей социальной, правовой действительности уральского региона, с 

учетом национальных ценностей и традиций. Освоение ребенком мира ближайшего 

(социального, природного) окружения обеспечивается в интегрированных формах, через 

организацию совместной, самостоятельной деятельности. 

Реализация содержания образования: 

- обеспечивает возможность отражения знания ребенка о себе, о других, о 

родственных отношениях, о деятельностных взаимосвязях с миром ближайшего окружения; 

- раскрывает способы познания себя, и других через самоощущение себя в мире 

природы, в мире людей и предметов; 

- ориентировано на становление самооценки ребенка, на развитие его способности к 

идентификации, самоанализу и освоению культурных образцов; 

- учитывает приоритет  практической деятельности (деятельностно-

коммуникативная составляющая образованности), в ходе которой дети получают 

необходимую информацию (предметно-информационная составляющая образованности), 

постепенно овладевая ценностно-ориентационной составляющей образованности; 

- осуществляется на основе компетентностного подхода, направленного на 

формирование у ребенка новых универсальных способностей личности и поведенческих 

моделей,  готовности эффективно интегрировать внутренние (знания, умения, ценности, 

психологические особенности и т.п.) и внешние ресурсы для достижения поставленной цели;  

- имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует формированию 

толерантности, уважения к традициям и обычаям своего народа и других народов, 

культурного и экологически грамотного поведения и др. 

Использование разнообразных организационных форм предполагает реализацию  

методов, максимально активизирующих мышление, воображение, поисковую и 

продуктивную деятельность детей; создание условий для реализации универсальных 

возможностей детей в овладении креативным потенциалом, на культивировании в ребенке 

субъекта учения; на конструировании диалогово-дискуссионной формы организации 

совместной деятельности взрослых и детей. 

Формирование у детей уважительного и доброжелательного отношения к 

представителям разных культур возможно при условии объединения усилий дошкольного 

образовательного учреждения, родителей и различных социальных институтов. Такое 

сотрудничество позволяет осуществлять преемственность деятельности детского сада и 

учреждений культуры и искусства и способствует социализации дошкольников. В реальном 

образовательном процессе реализация содержания образования обеспечивается развивающей 
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средой, в создании которой учитываются интересы и потребности ребенка, предоставляется 

возможность ребенку продвигаться в своем развитии.  

Цели, задачи, содержание, объём образовательных областей, основные результаты 

освоения Программы, подходы и принципы построения образовательного процесса 

отражают общие целевые и ценностные ориентиры современной семьи, общества и 

государства Российской Федерации в сфере дошкольного образования и являются 

составляющими основной общеобразовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения. Вместе с тем, выбор направлений работы с детьми, выбор авторских программ, 

форм, средств и методов организации образовательного процесса, изложенных в основной 

общеобразовательной программе, отражает специфику деятельности детского сада. 
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Образовательная 

область 
Средняя группа 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен. 

 • Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к 

положительным формам поведения.  

• В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»). 

 • Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, 

делится игрушками, вступает в ролевой диалог.  

• Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно 

вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет 

сдержанность по отношению к незнакомым людям. 

 • Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила 

культуры поведения в контактах со взрослыми и сверстниками 

. • Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, 

интересуется жизнью семьи и детского сада.  

• В общении со сверстниками дружелюбен, 

• Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или 

близких, по примеру воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает 

героям сказок и пр. 

 • Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, 

доверие к воспитателю. 

 • Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, 

профессиям, технике; охотно отражает эти представления в играх. 

 • Способен использовать обследовательские действия для выделения 

качеств и свойств предметов, и материалов, рассказать о предмете, его 

назначении и особенностях, о том, как он был создан.  

• Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий для достижения 

результата.  

• Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в 

совместный труд со взрослыми или сверстниками. 

 • Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на 

эту тему, задает вопросы, разгадывает загадки.  

• В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного 

поведения. 

 • Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения 

непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций. 

Познавательное 

развитие 
• Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы 

(«Почему?», «Зачем?», «Откуда?»), высказывает мнения, делится 

впечатлениями, стремится отразить их в продуктивной деятельности. 

 • С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, 

использует разные поисковые действия; по собственной инициативе, 

активно обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и его результаты. 

• Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в 

ближайшем окружении  

• Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы 

обследования, использует их в своей речи;  

• Откликается на красоту природы, родного города. 

• Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям.  
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• Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, 

так и на картинках.  

• Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и 

увлечения.  

• Проявляет интерес к городским объектам, транспорту.  

• По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает 

стихи. 

Речевое развитие •  Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает 

бытовые и игровые задачи посредством общения со взрослыми и 

сверстниками.  

• Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста».  

• Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, 

использует простые формы объяснительной речи. 
 • Большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой выразительности.  

• Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой 

помощью взрослого составляет описательные рассказы и загадки. • 

Проявляет словотворчество, интерес к языку.  

• Слышит слова с заданным первым звуком.  

• С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

• Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной 

деятельностью.  

• Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению 

художественного произведения по тематике, близкой опыту. 

 • Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 

содержанию; последовательно рассматривает предметы; выделяет 

общие и типичные признаки, некоторые средства выразительности. 

 • В соответствии с темой создает изображение; правильно использует 

материалы и инструменты; владеет техническими и изобразительными 

умениями, освоил некоторые способы создания изображения в разных 

видах деятельности. 

 • Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с 

изобразительными материалами; высказывает предпочтения по 

отношению к тематике изображения, материалам.  

• Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно 

обсуждает произведение, выражает свое отношение к событиям и 

героям, представляет героев, особенности их внешнего вида, некоторые 

черты характера, объясняет явные мотивы поступков героев. 

 • Имеет представления о некоторых особенностях таких литературных 

жанров, как загадка, сказка, рассказ, стихотворение, небылица. 

 • Охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и 

рассказы, выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и 

поэтические сказки, придумывает  

• Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к 

самовыражению впечатлений; эмоционально-эстетически откликается 

на проявления прекрасного.  

• Последовательно анализирует произведение, верно, понимает 

художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие средства 

выразительности, высказывает собственные ассоциации. 

 • Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, 

предметы народных промыслов по материалам, функциональному 
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назначению, узнает некоторые известные произведения и 

достопримечательности.  

• Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать 

необходимые для игр объекты, подарки родным, предметы украшения 

интерьера.  

• Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее 

конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; создает 

образы, верно, подбирает для их создания средства выразительности. 

 • Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к 

интеграции видов деятельности.  

• Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится 

к качественному выполнению работы; к позитивной оценке результата 

взрослым.  

• Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. 

 • Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой.  

• Обнаруживает избирательное отношение к произведениям 

определенной тематики или жанра; называет любимые 

поэтические рифмы, короткие описательные загадки. С желанием рисует 

иллюстрации, активно участвует в театрализованных играх, стремится к 

созданию выразительных образов. 

Физическое 

развитие 

В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую 

координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

 • Уверенно и активно выполняет основные движения, основные 

элементы общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно 

ориентируется в пространстве, хорошо развита крупная и мелкая 

моторика рук.  

• Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, 

действиям с различными физкультурными пособиями, настойчивость 

для достижения хорошего результата, потребность в двигательной 

активности.  

• Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

 • Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. 

• Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных 

движений, общеразвивающих, спортивных упражнений).  

• В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую 

выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость.  

• В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности 

и физическом совершенствовании.  

• Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении 

упражнений.  

• Имеет представления о некоторых видах спорта. 

 • Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет 

упражнения, способен творчески составить несложные комбинации 

(варианты) из знакомых упражнений.  

• Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен 

самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать 

знакомую подвижную игру. 

 • С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, 

с удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе 

жизни, любит  

• Рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы.  

• Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 



19 

 

 

 

1.2. Планируемый результат по освоению детьми возрастной категории от 4 - 5 

лет (средняя группа) основной общеобразовательной программы - образовательной 

программы дошкольного образования в группе общеразвивающей направленности. 

 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения РП определены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования с учетом специфики дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системных особенностей дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат). 

Целевые ориентиры являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики ДОУ; 

б) решения задач: 

- формирования РП; 

- анализа профессиональной деятельности; 

- взаимодействия с семьями; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

 

 

Целевые ориентиры для части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

(на основании парциальной программы «Мы живём на Урале»): 

 ребёнок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к 

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

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

выбирать адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь 

преобразовывать её с целью оптимизации общения с окружающими;  

 ребёнок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с 

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

человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других 

национальностей); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, 

высказывает желание расширять круг межэтнического общения;  

 ребёнок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми 

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

взаимодействия;  

 ребёнок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные 

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

внимание взрослого в случае недомогания. 

 • Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации. 

 • Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь 

взрослого. 
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 ребёнок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и 

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

помогает им; 

 ребёнок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять 

собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать 

радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения 

информации для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного 

общения; 

 ребёнок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным 

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

национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их 

культурой; активно включается в проектную деятельность, самостоятельное 

исследование, детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с 

прошлым и настоящим родного края; 

 ребёнок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках 

адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов 

решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной 

ситуации и в процессе её преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

 ребёнок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать 

адекватные возрасту задачи, находить  способы и средства реализации собственного 

замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой 

родине, родном  

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

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

деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

 ребёнок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира 

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

 ребёнок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, 

проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать 

правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, 

связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной 

возрасту жизнедеятельности и общении; 

 ребёнок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых 

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

горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям го-

рода);отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет);охотно 

участвует в общих делах социально-гуманистической направленности (в подготовке 

концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы 

любим нашу землю» и прочих; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться 

на благо родной страны, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые 

социальные проблемы; 

 ребёнок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, её родословной; 

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

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

самоцветах); о природно-климатических зонах Урала (на севере – тундра, тайга, на Юге 
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Урала – степи), о животном и растительном мире; о том, что на Урале живут люди 

разных национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей 

страны над фашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах и 

ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство; уральская роспись на бересте, 

металле, керамической посуде); 

 ребёнок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной 

площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их произведений: 

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

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

веточка»), Д.Н Мамин - Сибиряк («Медведко», «Сказка про Комара Комаровича - 

Длинный Нос и про мохнатого Мишу-Короткий Хвост»,  «Притча о Молочке, овсяной 

Кашке и сером котишке Мурке»); другие близлежащие населенные пункты и крупные 

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

области. 

  

1.3. Оценка индивидуального развития детей 

 

Оценка индивидуального развития детей проводится в рамках педагогического 

мониторинга. Данные педагогической диагностики являются базой для конструирования 

образовательного процесса с учетом индивидуально-дифференцированного принципа. При 

необходимости используется психологическая диагностика развития детей, которая 

проводится только с согласия родителей (законных представителей ребенка), которую 

проводит педагог-психолог. 

 

Задачи педагогической диагностики 

1.   Педагогическая диагностика детей в Детском саду № 12 проводится с целью оценки 

динамики индивидуального развития детей, для определения эффективности педагогических 

действий и проектирования дальнейшего образовательного маршрута ребенка. 

2.   Результаты педагогической диагностики могут использоваться для решения задач по 
следующим направлениям организации образовательного процесса в группах 

общеразвивающей и компенсирующей направленностей: 

-индивидуализация и дифференциация образования; 

-проектирование образовательного процесса; 

-углубленное психолого-педагогическое изучение ребенка с целью разработки 

индивидуальной коррекционно-развивающей программы 

 

Методологические принципы педагогической диагностики 

- комплексное изучение; 

- системный подход; 

- динамический подход; 

- выявление и учет потенциальных возможностей ребенка; 

- качественный анализ; 

- необходимость раннего диагностического изучения ребенка; 

- единство диагностической и коррекционной помощи детям с нарушениями развития. 

 

 Показатели для  педагогической диагностики. 

Показатели для  педагогической диагностики определяются в соответствии с планируемыми 

результатами, представленными в подразделе 1.2.Целевого  раздела рабочей программы 

педагога «Планируемые результаты освоения образовательной программы дошкольного 

образования». 
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Методы педагогической диагностики: 

- наблюдение; 

- беседа с ребенком с использованием стимульного диагностического инструментария; 

- анализ продуктов изобразительной деятельности ребенка. 

 

Требования к проведению педагогической диагностики: 

1.Педагогическая диагностика проводится в рамках педагогического мониторинга за 

динамикой развития каждого ребенка в группе; 

2.Результаты педагогической диагностики относительно одного ребенка не сравниваются с 

результатами другого ребенка; 

3. При оценке результатов педагогической диагностики учитывается эмоциональное 

состояние ребенка, его здоровье и индивидуальные особенности; 

4. Проведение педагогической диагностики не должно привести к переутомлению детей, 

сокращению времени на прогулку, игры, оздоровительные мероприятия; 

5.Педагогическая диагностика проводится только при условии установления 

эмоционального контакта с ребенком или группой детей. 

 

Результаты педагогической диагностики 

1.Результаты педагогической диагностики являются личной информацией педагога и не 

выносятся на обсуждение с другими лицами, не являющимися участниками образовательных 

отношений по отношению к данному ребенку; 

2. Результаты педагогической диагностики не являются показателем квалификации педагогов, 

работающих на группе; 

3. Результаты педагогической диагностики не являются показателем для определения надбавок, 

доплат стимулирующего характера педагогов; 

4. Результаты педагогической диагностики не могут служить основанием для перевода 

ребенка в другую группу или другое образовательное 

учреждение без согласия родителей; 

5.Родители имеют право знать результаты динамики индивидуального развития своего 

ребенка. 

 

 Фиксация результатов педагогической диагностики: 

1.Результаты педагогической диагностики вносятся в индивидуальную карту развития 

ребенка. 

2.По запросу родителей (законных представителей) результаты педагогической диагностики   

отражаются в педагогической характеристики на ребенка. 

 

Ответственность  

Педагоги несут личную ответственность: 

-конфиденциальность о результатах диагностики; 

-за качество проведения диагностических процедур, анализ полученных данных; 

-качество и своевременность составления педагогической характеристики. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с описанием 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 
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РП определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

общеразвивающей группы №10, обеспечивает развитие личности детей в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. РП сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования, в том числе объем и содержание дошкольного образования. 

Содержание РП обеспечивает возможность развития личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами РП ДО и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

для детей дошкольного возраста 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

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

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержание РП отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка 

дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

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

 

РП включает 2 части: обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми. 

Обязательная часть РП обеспечивает комплексность подхода, развития детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные и разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений 

образовательные программы (парциальные, авторские), направленные на развитие детей в 

различных видах деятельности и культурных практиках (далее - парциальные 

образовательные программы) как музыкальная активность детей, двигательная активность 

детей, деятельность  детей в культурных практиках познавательной активности и 

познавательных умений с учетом национально-культурных особенностей родного села, края,  

Объем обязательной части РП группе для детей дошкольного возраста 

направленности (4-5 лет – средняя группа) не менее 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений -  не более 40%. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ)  

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,  

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образования в группах общеразвивающей, компенсирующей 

направленности представлено: 

- содержанием образования по пяти направлениям развития ребенка (образовательным 

областям), обозначенным в ФГОС ДО: 

1) социально-коммуникативное развитие; 

2) познавательное развитие;  

3) речевое развитие; 

4) художественно-эстетическое развитие; 

5) физическое развитие. 

- описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания 

образовательной программы. 

 

 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование безопасного поведения в быту, социуме, природе (ФГОС ДО). 

 

 

Основные 

направления 

работы  

Задачи 

Средняя группа 

Дошкольник 

входит в мир 

социальных 

отношений 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных 

состояний, их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса 

(радость, грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и 

поступков людей по отношению друг к другу. Освоение способов 

проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние 

детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, Эмоции. 

Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и 

сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, 

интонации речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, 

доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной 

отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки 

сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя 

смеяться над недостатками внешности других детей, театрализации, 

этюдах. 

 Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах 

согласованных действий и взаимоотношений. Освоение умений 

вступать в общение, совместную деятельность с сверстниками в 

подгрупповой игре, продуктивной деятельности: элементарно 
согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы 
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справедливого распределения ролей и материалов (считалки, жребий), 

проявлять внимание к действиям партнеров, пояснять для других свои 

намерения и действия. Культура поведения, общения со взрослыми и 

сверстниками. Освоение правил и форм проявления вежливости, 

уважения к старшим: здороваться, прощаться, обращаться к взрослым 

на «вы», к воспитателю по имени отчеству, благодарить. Освоение 

правил и форм вежливого и доброжелательного отношения к 

сверстникам в детском саду: обращаться по именам, избегать грубого 

тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство 

другого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к 

состоянию и проблемам сверстников в группе.  

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный 

отдых, приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, 

цирка, новоселье, выезд на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», 

направленных на членов семьи. 

Развиваем 

ценностное 

отношение к труду 

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей 

о содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового труда 

взрослых в дошкольном учреждении: сервировка стола; мытье посуды; 

поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; стирка белья; 

приготовление пищи, о труде взрослых в ближайшем окружении 

(профессии: продавец, шофер, врач и др.). Формирование 

представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его 

компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда 

определяет, какие предметы, материалы и инструменты нужны для 

выполнения трудовых действий и получения результата, 

соответствующего его назначению). Понимание направленности 

трудовых процессов на результат (например, повар заботится, чтобы 

дети были вкусно накормлены). Расширение представлений о 

предметном мире как результате трудовой деятельности взрослых. 

Развитие интереса к предметам бытовой техники, которые широко 

используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, 

стиральная машин и пр.  

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о 

процессах самообслуживания, правилах и способах их выполнения. 

Развитие самостоятельности в выполнении процессов 

самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно-бытового 

труда.  

Формирование 

безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, 

ситуаций с возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в 

общении с незнакомыми людьми; с правилами поведения: как позвать 

взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации 

(нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, 

высовываться из окна, зажигать спички и пр.). Освоение способов 
безопасного обращения с предметами (ножницы, стеклянные, колющие 

предметы). Правила спокойной игры: не ломать постройки детей, не 

кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. 

Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах 

перехода улицы только на зеленый сигнал.  

 

 Описание форм, методов и средств реализации Программы  

в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

 

Важнейшие образовательные ориентиры: 
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 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребёнка достигается за счёт уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог 

должен: 

 общаться с детьми доброжелательно без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться 

своими переживаниями и мыслями; 

 помогать детям, обнаруживать конструктивные варианты поведения; 

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

выразить своё 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. 

 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям, педагогу 

следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, пояснения детьми их смысла; 

 поддерживать инициативу детей по созданию новых норм и правил. 

 

Для формирования и развития детской самостоятельности необходимо 

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе 

с растениями; 

 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 необходимо создавать ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные  события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его; 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и т.д.); 

 планировать собственные действия индивидуально, в малой группе, в команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально, в малой группе, в команде. 

Методы реализации Программы в рамках реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

 разные виды игр (сюжетно-ролевая, настольно-печатная, дидактическая, игра с 

правилами, игра-сотрудничество, подвижная, театрализованная, речевая, игра-

фантазирование); 



27 

 

 организация экскурсий, посещение музея, театра, выставки; 

 создание коллекций, организация тематических выставок; 

 чтение художественной литературы; заучивание стихов, потешек, пословиц и поговорок; 

Рече творчество; 

 слушание музыкальных произведений; 

 гостевание; 

 минутка общения; 

 беседа; 

 нормотворчество; 

 бытовые и экологические ситуации; 

 совместная проектная деятельность; 

 самообслуживание; 

 труд на участке, в уголке природы; хозяйственно-бытовой труд в группе; 

 ручной труд; 

 поручения; 

 дежурство по столовой, по занятиям. 

 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений)  

Задачи воспитания и обучения:  

1. Способствовать установлению доброжелательных отношений ребенка с другими детьми, 

обогащению способов их игрового взаимодействия. 

2. Побуждать ребенка к самостоятельному игровому творчеству в свободном 

взаимодействии с игрушками, бытовыми предметами во взаимодействии со сверстниками.  

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

опыта, самостоятельности, положительной самооценке, доверия к миру как основы 

социального становления личности. 

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

общению со сверстниками и взрослым, разнообразию игровых замыслов, придумыванию 

игровых событий. 

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

разнообразного «бытового» содержания, самостоятельность в использовании деталей 

народных костюмов для кукол. 

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

практического, игрового опыта. 

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

особенностях их внешнего вида, об отдельных, ярко выраженных эмоциональных 

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

детском саду, о непосредственном городском (сельском) окружении. 

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

9. Развивать любознательность ребенка к трудовой деятельности близких взрослых, 

поощрение инициативы и самостоятельности в самообслуживании 

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

результатам труда взрослых. 

11. Развивать интерес к родному городу (селу). 

 

Формы и методы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- имитационно-образные игры;  

- режиссерские игры; 
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- сюжетно-ролевые игры детей связанные с отражением семейных отношений и 

элементарного профессионального взаимодействия близких взрослых; 

- игровые ситуации; 

- инсценировки с народными игрушками, 

- хороводные народные игры; 

- дидактические игры; 

- игры с бытовыми предметами; 

- просмотр мультипликационных фильмов, сюжетов несложных иллюстраций и картинок; 

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

- игры с подвижными игрушками, игрушками-забавами; 

- проблемная ситуация, 

- игры-имитации; 

- ряженье, театрализованная игра; 

- игры с предметами и дидактическими игрушками; 

- жизненные и игровые развивающие ситуации; 

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

- загадки; 

- создание коллекций; 

- экскурсии с целью ориентировки в ближайшем окружении; 

- ситуации добрых дел; 

- совместное рассматривание семейных фотографий, фотографий близких друзей; 

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

- описательный рассказ; 

- обсуждение детского опыта; 

- ролевые диалоги; 

- чтение художественной литературы; 

- беседа о семье, о семейных событиях; 

- ознакомление с правилами культурного поведения; 

- целевые прогулки по улицам родного города (села); 

- разучивание стихов и песен о городе (селе). 

 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Основные 

направления 

работы 

Задачи 

Средняя группа 

Развитие 

сенсорной 

культуры 

 

 

Различение и называние цветов спектра – красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 

2-3 оттенка цвета (светло-зеленый, темно-синий). Различение и 

называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, 

серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 

тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, 
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Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из 

частей. Использование сенсорных эталонов для оценки свойств 

предметов (машина красная, кошка пушистая, чай горячий, стул 

тяжелый). Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3 

признакам, освоение группировки (по цвету, форме, размеру, 

материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). Описание предмета 

по 3-4 основным свойствам. Отражение признаков предметов в 

продуктивных видах деятельности. 

Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других людях 

 

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, 

видеть особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать 

одежду и обувь в зависимости от сезона. Освоение разнообразия 

профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и 

называть людей отдельных профессий, профессиональные действия 

людей, некоторые инструменты, необходимые в профессии. 

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение 

представлений о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их 

именах, любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с 

другом. Освоение представлений о себе - своего полного имени, 

фамилии, возраста, пола, любимых занятий. Осознание некоторых 

своих умений, знаний, Развитие интереса к людям разного пола и 

возраста. Овладение пониманием особенностей проявления 

характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать 

поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. 

Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения 

некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений о 

многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми: 

Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего 

мира. Освоение представлений о себе и семье: о своем имени, 

фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, 

увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение 

некоторыми сведениями об организме, понимание назначения 

отдельных органов и условиях их 

возможностей, желаний. Освоение умений отражать их в речи. 

Проявление интереса к особенностям своего организма, заботы о нем. 

Ребенок открывает 

мир природы 

Знакомство с новыми представителями животных и растений. 

Выделение разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, 

туман и т.д.), растений и животных. Распознавание свойств и качеств 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, 

животных, грибов. Умение видеть различия в потребностях у 

конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, 

месте 

природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и 
т.д.). Сравнение хорошо знакомых объектов природы и материалов, 

выделение признаков отличия и единичных признаков сходства. 

Определение назначения основных органов и частей растений, 

животных, человека, (корень у растения всасывает воду из земли и 

служит опорой растению и т.д.) в наблюдении и 

экспериментировании. Различение и называние признаков живого у 

растений, животных и человека (двигаются, питаются, дышат, растут) 

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах 
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обитания, установление связей приспособление отдельных хорошо 

знакомых детям растений и животных к среде обитания (рыбы живут в 

воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами т.д.) 

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к 

изменяющимся условиям среды осенью, зимой, весной и летом. 

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо 

знакомых растений и животных в процессе роста и развития, 

некоторые яркие стадии и их последовательность. Различение 

домашних и диких животных по существенному признаку (дикие 

животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек 

и т.д.) Распределение животных и растений по местам их 

произрастания и обитания (обитатели леса, луга, водоема, клумбы и 

т.д.). Составление описательных рассказов о хорошо знакомых 

объектах природы. Отражение в речи результатов наблюдений, 

сравнения,. Использование обитания и убежище). Обнаружение 

признаков благоприятного или неблагоприятного состояния 

природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, 

повреждены корни, листья опутаны паутиной). Сравнение растений и 

животных по разным основаниям, отнесение их к определенным 

группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, 

насекомые) по признакам сходства. Установление сходства между 

животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, 

двигается и т.д.) и отличия (думает, говорит, испытывает чувства и 

т.д.). Представления о неживой природе как среде обитания животных 

и растений, ее особенности (состав, качества и свойства). Особенности 

жизни живых существ в определенной среде обитания. Установление 

последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в 

неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, 

птиц и других животных) и в жизни людей. Понимание причин этих 

явлений. Накопление представлений о жизни животных и растений в 

разных климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности 

климата, особенности приспособления растений и животных к жизни в 

пустыне, на Севере). Установление стадий роста и развития хорошо 

знакомых детям животных и растений, яркие изменения внешнего 

вида и повадок детенышей животных в процессе роста. Развитие 

представлений о природных сообществах: растений и животных (лес, 

водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их 

совместного существования (в лесу растет много деревьев, они 

создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые 

кустарники, травы и слов, обозначающих меру свойств (светлее, 

темнее, холоднее и т.д.), установленные связи, усвоенные обобщения, 

красоту природы. 

Первые шаги в 

математику. 

Исследуем и 

экспериментируем. 

 

Использование эталонов с целью определения свойств предметов 

(форма, длина, ширина, высота, толщина). Сравнение объектов по 

пространственному расположению (слева, справа), впереди (сзади 

от…), определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий). 

Определение последовательности событий во времени (что сначала, 

что потом) по картинкам и простым моделям. Освоение умений 

пользоваться схематическим изображением действий, свойств, 

придумывать новые знаки-символы; понимание замещения 

конкретных признаков моделями. Освоение практического деления 

целого на части, соизмерения величин с помощью предметов–

заместителей. Понимание и использование числа как показателя 
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количества, итога счета, освоение способов восприятия различных 

совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения их по 

количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов 

по количеству и числу, счета и называния чисел по порядку до 5-6. 

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации 

на основе выделения их существенных свойств и отношений: подобия 

(такой же, как …; столько же, сколько …), порядка (тяжелый, легче, 

еще легче…), включения (часть и целое). Понимать и находить, от 

какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, 

если эта часть является половиной, а другая четвертью. Овладение 

умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения 

количества и результата сравнения в пределах первого десятка. 

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного 

размера, фиксация результата числом и цифрой. Освоение умения 

увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и 

отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших. 

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между 

объектами: сохранения и изменения, порядка следования, 

преобразования, пространственные и временные зависимости. 

  

 

 

Описание форм, методов и средств реализации Программы  

в рамках образовательной области «Познавательное развитие»  

 

Обучение становится тогда наиболее эффективным, когда ребёнок занят значимым и 

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

помощи взрослого совершает открытия. Следовательно, основной формой реализации 

Программы в рамках образовательной области «Познавательное развитие» является 

поисковая деятельность ребёнка и взрослого.  

 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, 

но и мышления; 

 предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе проблемно-противоречивые 

ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 организовывая обсуждения, в которых ребята могут высказывать разные точки зрения по 

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

 строя обсуждение с учётом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, наглядные модели и 

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

 

Методы реализации Программы в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие»: 

 игры: сюжетно-ролевые, дидактические, настольно-печатные, подвижные, речевые, игры 

с правилами, игра-экспериментирование, игра-фантазирование, игра-головоломка; 

 нормотворчество; 

 работа с календарём природы; 
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 познавательная беседа, рассказ; 

 чтение художественной литературы, рассматривание картин, иллюстраций, слушание 

музыкальных произведений; 

 организация наблюдений, экскурсий, целевых прогулок; 

 игра с конструктором, строительным материалом; 

 самообслуживание, ручной и хозяйственно-бытовой труд; 

 рисование и декоративно-прикладное творчество; 

 решение ситуативных задач. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений)  

Задачи воспитания и обучения:  

1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о ближайшем природном 

окружении.  

2. Обогащать представления ребенка о растениях, животных, человеке, а также об 

объектах неживой природы, встречающихся в ближайшем окружении, побуждать 

стремление быть доброжелательными в общении с животными. 

3. Вовлекать ребенка в элементарную познавательную, исследовательскую деятельность по 

изучению объектов окружающей природы. 

4. Побуждать ребенка к непосредственному проявлению эмоционального отклика, 

переживания радости, удивления, восхищения от общения с объектами живой и неживой 

природы ближайшего окружения. 

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

переживания от положительного поступка, разделять размышления ребенка над 

проявлениями разного отношения людей к природе. 

6. Способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях сезонных 

явлений природы ближайшего окружения, приспособления растений и животных родного 

края к изменяющимся условиям среды. 

7. Поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообразной 

интересной познавательной информации об окружающем. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- наблюдение; 

- игры-экспериментирования; 

- дидактическая игра; 

- образные игры-имитации; 

- игровые ситуации;  

- рассматривание иллюстративно-наглядного материала; 

- работа с календарем природы; 

- чтение литературы природоведческого содержания; 

- образовательные ситуации; 

- составление описательных рассказов; 

- экскурсии; 

- целевые прогулки; 

- отгадывание загадок; 

- праздники; 

- развлечения; 

- просмотр видеофрагментов; 

- игровое моделирование; 

- рассматривание иллюстраций, художественных картин, репродукций; 

- поделки из природного материала; 

- продуктивная деятельность; 
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- познавательные, практические ситуации; 

- чтение сказов П.П. Бажова;  

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

- рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл, прокатывают 

трубы;  

- увлекательные путешествия по карте «Уральские горы»; 

- подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок 

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

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

леса Среднего Урала; 

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

выяснение - люди, каких национальностей живут на Урале. 

- занятия-исследования «Путешествие по «реке времени»»; 

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

книгу», «Заповедники Урала» др.; 

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

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

определение схожести и различия, оформление коллекций; 

- рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для 

своих работ камни самоцветы; 

- экомакеты «Луг», «Водоем», «Лес», «Горы», «Болото» и т.п.; 

- дидактические игры «Зоологическое лото», «Животный мир Урала», «Мир растений 

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

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

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

- путешествия по экологической тропе; 

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

растениям; 

- ознакомление с экологическими правилами. 

   

 

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Основные цели и задачи  

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех 

компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия.  

Принципы развития речи: 

• Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного, и речевого развития 

• Принцип коммуникативно – деятельностного подхода к развитию речи 

• Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 
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• Принцип обогащения мотивации речевой деятельности 

• Принцип обеспечения активной языковой практики 

 

 

Средства развития речи 

• Общение 

• Культурная языковая среда 

• Обучение родной речи на занятиях 

• Художественная литература 

• Изобразительное искусство, музыка, театр 

• Занятия по другим разделам программы 

Методы и приемы 

• Наглядные – (наблюдения, показ иллюстративного материала, показ положения 

артикуляции при обучении правильном звукопроизношению 

• Продуктивные – (на построении собственных связных высказываний в зависимости 

от ситуации общения) 

• Словесные – (чтение и рассказывание, заучивание, пересказ, беседы) 

• Практические (дидактические игры, игры- драматизации, инсценировки, этюды, 

хороводные игры) 

 

Основные 

направления 

работы 

Задачи 

Средняя группа 

Владение речью 

как средством 

общения и 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать 

вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, 

рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; адекватно 

реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым 

высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, уговорить). 

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не 

перебивая собеседников; Использование средств интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). 

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при 

разрешении конфликтов; Освоение и использование вариативных формы 

приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, 

привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра), обращения к 

взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, 

пожалуйста), благодарностью (спасибо; большое спасибо), обидой, 

жалобой. Обращение к сверстнику по имени, к взрослому – по имени и 

отчеству. 

Развитие 

связной, 

грамматически 

правильной 
диалогической и 

монологической 

речи 

Использование в речи полных, распространенных простых предложений 

с однородными членами и сложноподчиненных предложений для 

передачи Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые 

диалоги. Пересказывать литературные произведения самостоятельно 

правильной диалогической и монологической речи временных, 

пространственных, причинно-следственных связей; использование 

суффиксов и приставок при словообразовании; правильное 

использование системы окончаний существительных, прилагательных, 

глаголов для оформления речевого высказывания; использование детьми 

вопросов поискового характера (Почему? Зачем? Для чего?); составление 

описательных рассказов из 5—6 предложений о предметах и 

повествовательных рассказов из личного опыта; использование 

элементарных форм объяснительной речи. Развитие речевого творчества: 



35 

 

сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; 

составление описательных загадок об игрушках, объектах природы. 

Обогащение 

активного 

словаря 

Освоение и использование в речи: названий предметов и Обогащение 

активного словаря за счет слов, обозначающих: активного словаря 

материалов, из которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); 

названий живых существ и сред их обитания (земля, почва, воздух), 

некоторых трудовых процессов (кормление животных, выращивание 

овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих части 

предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: 

цветовые оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, 

светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, 

солнечно и др.); слов, обозначающих некоторые родовые и видовые 

обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также 

лежащие в основе этих обобщений существенные признаки (живые 

организмы — растут, размножаются, развиваются; посуда — это то, что 

необходимо людям для еды, приготовления и хранения пищи, и т. д.); 

слов извинения, участия, эмоционального сочувствия. 

Развитие 

звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха 

Освоение произношения наиболее трудных — свистящих и шипящих 

звуков; четкое воспроизведение фонетического и морфологического 

рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в среднем темпе, 

голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя 

интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания 

стихотворения. 

Знакомство с 

книжной 

культурой, 

детской 

литературой 

Проявление интереса к слушаю литературных произведений. 

Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений, 

воспроизведение текста по иллюстрациям. 

 

 

Описание форм, методов и средств реализации Программы  

в рамках образовательной области «Речевое развитие»  

Развитие речи предполагает  

 развитие свободного общения ребёнка со взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими; 

 развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

– диалогической и монологической форм, формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

 воспитание интереса и любви к чтению, развитие литературной речи; 

 воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Методы реализации Программы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие»: 

 игра: настольно-печатная, дидактическая, сюжетно-ролевая, речевая, режиссёрская, 

подвижная, игра с правилами, игра-фантазирование, игра-пантомима, празднично-

карнавальные игры; 

 игра-драматизация по сюжету прочитанных произведений; инсценировка; 

 чтение художественной литературы; анализ литературных произведений; просмотр 

мультфильмов, тематических презентаций; 
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 заучивание стихотворений, произведений устного народного творчества; 

 пересказ текстов; составление плана пересказа; 

 речетворчество, словотворчество; 

 составление рассказов по картине, с опорой на личный опыт или представления; 

 решение ситуативных задач; 

 разбор ситуаций морального выбора; 

 беседы, познавательные рассказы;  

 «минутка общения» (в индивидуальной и групповой формах); 

 коллективные игры. 

 

 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

 (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Задачи воспитания и обучения: 

1. Развивать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми 

и сверстниками. 

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

окружающем пространстве (ознакомление с предметами быта, объектами природы, 

явлениями общественной жизни). 

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

звуками, рифмами). 

4. Создавать благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых и 

юмористических вариаций стихотворных текстов, в частности, произведений поэтического 

фольклора, различных импровизаций на основе литературных произведений. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

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

- словесные игры; 

- рассматривание картин, иллюстраций, репродукций, предметов; 

- наблюдения; 

- “минутки диалога”; 

- речевые игры; 

- игры со звуком, словом; 

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

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

предметах и объектах живой и неживой окружающей природы. 

 

  

2.1.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

Основные 

направления 

работы 

Задачи 

Средняя группа 
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Изобразительное 

искусство 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в 

детских книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным 

постройкам, описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. 

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно 

рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и 

явления; видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять 

их сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, 

привлекательные предметы, мелкую скульптуру.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства: Декоративно-

прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей видами русских 

народных промыслов; их назначение, образность, материалы для 

Представления и опыт восприятия произведений искусства: Декоративно-

прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы 

быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, 

изготовления. Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, 

нарядность. Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; 

бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы. Декоративно-

оформительское искусство как искусство красивого оформления пространства 

(комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр). 

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; 

украшение книги. Ценность книги и необходимость бережного отношения к 

ним.  

      Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных 

примерах, близких детскому опыту: Е.Н.Чарушин, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. 

Маврина, М. Митурич и др. Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, 

портрет; разные по художественному образу и настроению произведения. 

Средства выразительности живописи (цвет, линия, композиция); многообразие 

цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего мира. 

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности 

её содержания - отображение животных (анималистка), портреты человека и 

бытовые сценки; средства выразительности: объемность, статика и движение, 

материала. Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, 

декоративная. Архитектура: представления о том, что окружающие детей 

сооружения – дома – архитектурные сооружения. Сходство и различие домов 

по используемым материалам, внешним конструктивным решениям. Развитие 

умений различать между собой скульптурные, живописные и графические 

изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание образа (что 

изображено) и доступных средств выразительности, с помощью которых 

художник, создает выразительный образ. Развитие умений обращать внимание 

и откликаться на особенности: яркость, нарядность, обобщенность, 

декоративность, единство эстетического и утилитарного, символичность 

образов животных, явлений природы. Ценность народного искусства; 

воспитание желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-
оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы 

быта. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, 

оформления выставок. Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, 

прикладная графика. Назначение иллюстрации - сопровождение текста. 

Специфика труда художника-иллюстратора, технологии создания 

иллюстрации. Художники- анималисты, иллюстраторы-сказочники. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, портрет, 

жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, 

средствами выразительности. Авторская манера некоторых художников-

живописцев. Специфика скульптуры как искусства создавать объемные 
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образы (отличие от живописи). Назначение и виды скульптуры, средства 

выразительности: материал, техника его обработки, фактура, композиция, 

силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, используемые инструменты. 

Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для 

жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы-

красоты-прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды 

архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа 

сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с 

окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения региона. 

интересные декоративно-оформительские решения: украшение группы, 

одежду, атрибуты игр, замечать новые красивые предметы в группе. 

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и 

иллюстраций, предметов народных промыслов, инициировать пояснение 

детьми выбора; проявлению детьми бережного отношения к книгам, 

игрушкам, предметам народных промыслов, начальный опыт 

коллекционирования. Первое посещение музея. Представления о музее, 

произведениях искусства в музее, правилах поведения (на примере музея 

игрушек). Интерес детей к посещению музея. 

Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского 

творчества 

 

 

 

 

 

Представления и опыт восприятия произведений искусства: Декоративно-

прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей видами русских 

народных промыслов; их назначение, образность, материалы для 

Представления и опыт восприятия произведений искусства: Декоративно-

прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы 

быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, 

изготовления. Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, 

нарядность. Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; 

бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы. Декоративно-

оформительское искусство как искусство красивого оформления пространства 

(комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр). 

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; 

украшение книги. Ценность книги и необходимость бережного отношения к 

ним. Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных 

примерах, близких детскому опыту: Е.Н.Чарушин, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. 

Маврина, М. Митурич и др. Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, 

портрет; разные по художественному образу и настроению произведения. 

Средства выразительности живописи (цвет, линия, композиция); многообразие 

цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего мира. 

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности 

её содержания - отображение животных (анималистка), портреты человека и 

бытовые сценки; средства выразительности: объемность, статика и движение, 

материала. Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, 

декоративная. Архитектура: представления о том, что окружающие детей 

сооружения – дома – архитектурные сооружения. Сходство и различие домов 

по используемым материалам, внешним конструктивным решениям. Развитие 

умений различать между собой скульптурные, живописные и графические 

изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание образа (что 

изображено) и доступных средств выразительности, с помощью которых 

художник, создает выразительный образ. Развитие умений обращать внимание 

и откликаться на особенности: яркость, нарядность, обобщенность, 

декоративность, единство эстетического и утилитарного, символичность 

образов животных, явлений природы. Ценность народного искусства; 

воспитание желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-
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оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы 

быта. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, 

оформления выставок. Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, 

прикладная графика. Назначение иллюстрации - сопровождение текста. 

Специфика труда художника-иллюстратора, технологии создания 

иллюстрации. Художники- анималисты, иллюстраторы-сказочники. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, портрет, 

жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, 

средствами выразительности. Авторская манера некоторых художников-

живописцев. Специфика скульптуры как искусства создавать объемные 

образы (отличие от живописи). Назначение и виды скульптуры, средства 

выразительности: материал, техника его обработки, фактура, композиция, 

силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, используемые инструменты. 

Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для 

жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы-

красоты-прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды 

архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа 

сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с 

окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения региона. 

интересные декоративно-оформительские решения: украшение группы, 

одежду, атрибуты игр, замечать новые красивые предметы в группе. 

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и 

иллюстраций, предметов народных промыслов, инициировать пояснение 

детьми выбора; проявлению детьми бережного отношения к книгам, 

игрушкам, предметам народных промыслов, начальный опыт 

коллекционирования. Первое посещение музея. Представления о музее, 

произведениях искусства в музее, правилах поведения (на примере музея 

игрушек). Интерес детей к посещению музея. 

Интеграция видов деятельности. Технические умения. В рисовании: 

применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов 

(сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных 

размеров, гелиевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). Умения 

создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления 

водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться 

палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулирует 

силу нажима на карандаш. Освоение разных изобразительных живописных и 

графических техник: способы работы с акварелью и гуашью (по - сырому), 

способы различного наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, 

штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования 

кистью. В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу 

разного качества и свойств, ткани, природные материалов и веществ, 

бросовых материалов. Знакомство с техниками симметричного, ажурного 
вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на фон, 

получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. 

Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать 

коллажи. В лепке: использование разнообразных материалов и 

дополнительных материалов для декорирования. Умения лепить 

конструктивным и смешанным способом; создавать многофигурные и 

устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; 

использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; 

передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета 

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, 
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аппликации, конструировании; частичное преобразование постройки, работы в 

соответствии с условием. Проявление индивидуальных предпочтений в 

выборе изобразительных материалов, сочетании техник, создаваемых образах. 

Поощрение детей эстетически воспринимать созданную работу, радоваться 

результату. Обыгрывание изображений. Опыт участия в совместном со 

взрослым и детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с другими 

детьми в процессе выполнения коллективных работ. 

Художественная 

литература 

Расширение читательских интересов детей к литературе. Получение 

удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней. 

Восприятие литературного текста. Освоение умений внимательно слушать и 

слышать литературное произведение, сочувствовать и сопереживать героям 

произведения, представлять в воображении героев, особенности их внешнего 

вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев и давать им 

элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью 

педагога понимать общее настроение произведения. Представление о 

значении использования в художественном тексте некоторых средств 

языковой выразительности и интонационной выразительности рассказчика для 

выражения отношения к героям и событиям. Творческая деятельность на 

основе литературного текста. Проявление желания запоминать поэтические 

тексты, пересказывать знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы с 

опорой на иллюстрации и без них другим детям и взрослым, игрушкам. 

Освоение разных способов выражения своего отношения к литературному 

произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при 

пересказывании и чтении наизусть текста; в разных видах Расширение 

читательских интересов детей. Проявление стремления к постоянному 

общению с книгой, выражение удовольствия при слушании литературных 

произведений. Проявление избирательного отношения к произведениям 

определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор. 

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать 

литературное произведение в единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. 

Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний 

вид, поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать 

оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, чувствование его 

эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного 

отношения к использованию некоторых средств языковой выразительности 

(многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора). Творческая 

деятельность на основе литературного текста. Освоение способов передачи 

результатов восприятия литературных текстов в разных видах художественно-

речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, 

аппликация, конструирование, театрализованной деятельности. 

Музыка  Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых 

метроритмических рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости 
до печали отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в 

музыке. Анализ музыкальной формы двух- и трех частных произведений. 

Понимание того, что музыка может выражать характер и настроение человека 

(резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо 

(какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, 

светлое утро, восход солнца, морской прибой). Дифференцирование: выражает 

музыка - внутренний мир человека, а изображает внешнее движение. 

Пользование звуковыми сенсорными предэталонами. 

Описание форм, методов и средств реализации Программы  

в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
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В дошкольном возрасте дети должны получать опыт осмысления происходящих 

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

цвета, формы, звука, движения, сюжета и так далее. Для того чтобы дети научились 

выражать себя средствами искусства, необходимо: 

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

 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 события, мероприятия, выставки, на которых дошкольники могут 

представить свои произведения. 

 

Методы реализации Программы в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

 игры: настольно-печатные, дидактические, хороводные, игры-инсценировки, игры-шутки; 

 рисование, лепка, аппликация, декоративно-прикладная деятельность; 

 применение в творчестве нетрадиционной техники; 

 работа в раскрасках, рисование по трафаретам; 

 организация выставок, спектаклей, мероприятий, тематических праздников, народных 

обрядов, концертов и развлечений; 

 постановка сюжетов произведений с помощью разных видов театра: би-ба-бо, 

пальчикового, теневого, варежкового, театра живой руки;  

 изготовление атрибутов к театрализованным играм; 

 речетворчество; 

 просмотр мультфильмов, видеопрезентаций, слушание музыкальных произведений; 

 музицирование, игра на детских музыкальных инструментах; 

 танцевальная и песенная активность, импровизационные игры; 

 упражнения, направленные на развитие ритмического слуха; 

 музыкальные викторины. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений)  

 

Задачи воспитания и обучения:  

1.Развивать у ребенка представления о художественно-эстетическом образе, влияющем на 

его эмоциональное состояние,  

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

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

искусства, народного фольклора, обеспечивающих творческую самореализацию своего «Я» в 

различных видах продуктивной деятельности. 

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

творчеству и декоративному искусству,  

4. Расширять тематику детских работ, поддерживать желание изображать знакомые бытовые 

и природные объекты, а также явления природы и яркие события общественной жизни 
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(праздники); учить самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, 

художественной литературе, помогать выбирать сюжет коллективной работы; 

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

каменные, с балконами, лифтами, ванной; дома невысокие, как правило, деревянные, с 

печкой, садом, будкой для собаки и т.п.) в разных видах деятельности (рисовании, 

конструировании, слушании художественной литературы и др.). 

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

настроения народной музыки, знакомых образов и сюжетов. 

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

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

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

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- рисование, лепка, аппликация; 

-  пение, слушание;  музыкально-дидактические игры; 

- составление коллажей; 

- изготовление простых сувениров; 

- декоративно-прикладное творчество; 
- театрализованные игры; 

- моделирование; 

- чтение произведений народного фольклора; 

- образно-игровые этюды; 

- экспериментирование с изобразительными материалами; 

- рассматривание, обсуждение, обыгрывание разнообразных эстетически привлекательных 

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

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

листы), а также «проектирование» с их помощью фрагментов среды (кукольного уголка); 

- настольно-печатные игры; 

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

- иллюстрирование книг; 

- мини-музеи; 

- игра на народных музыкальных инструментах. 

 

 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

  

Основные 

направления 

работы 

Задачи 

Средняя группа 

Двигательная 

деятельность 

 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. 

Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, со 

сменой ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по 
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зрительным ориентирам. Повороты переступанием в движении и на 

месте направо, налево и кругом на месте. Общеразвивающие 

упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие 

упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном 

темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с 

напряжением, с разными предметами с одновременными и поочередными 

движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не 

сгибая ноги в коленях, наклоны Порядковые упражнения: порядок 

построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, 

по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 

звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, 

налево, на месте и в движении на углах. Общеразвивающие упражнения: 

Четырех частные, шестичастные традиционные общеразвивающие 

упражнения с одновременными последовательным выполнением 

движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. 

Освоение возможных направлений и разной последовательности 

действий отдельных частей тела. Способы выполнение 

общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. 

Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата 

в упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в 

беге — активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — 

энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; в метании — 

исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при 

подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. 

Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, 

заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). Бег. Бег с 

энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением 

равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои 

движения с движениями партнера, «змейкой» между предметами, со 

сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким подниманием 

колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и 

др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со 

средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5х3=15)), 

ведение колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 

м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные 

положения при метании. Ползание, лазанье. Ползание разными 

способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; 

ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, 

скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом 

не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой 

вправо, влево, не пропуская реек. Прыжки. Прыжки на двух ногах с 

поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с 

хлопками техники выполнения главных элементов: в скоростном беге - 
выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в 

прыжках с разбега- отталкивания, группировки и приземления, в 

метании- замаха и броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением 

правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной 

площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и 

между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по 

пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м 

(2—3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). 

Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая 

назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 
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предметов на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: 

пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до 

предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в 

длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину 

(на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в 

указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и 

качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. 

Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с 

мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных 

положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля 

двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. 

Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 

5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, 

разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). 

Метание в даль (5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) 

способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой 

сбоку, из-за спины , над головой, за спиной; прыжки с продвижением 

вперед), вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в 

глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 

5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на 

высоту 15—20 см.). Сохранение равновесия после вращений, или в 

заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности. 

Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами 

соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие 

крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых 

качеств, координации, гибкости, равновесия. Спортивные упражнения. 

Ходьба лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на гору 

ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж 

под рукой. Плавание — погружение в воду с головой, попеременные 

движения ног, игры в воде. Скольжение по ледяным дорожкам на двух 

ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, 

скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг 

друга). Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по 

кругу, «змейкой», с поворотами. Ритмические движения: танцевальные 

позиции (исходные положения); элементы народных танцев; разный ритм 

и темп движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному 

сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом 

музыки. 

Становление у 

детей ценностей 

здорового образа 

жизни, 

овладение его 

элементарными 

нормами и 

правилами 

 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, 

настроения и поведения здорового человека. Представления об 

элементарных правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья, здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами человека; о вредных привычках, 

приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для 

здоровья, а также как их предупредить. Основные умения и навыки 

личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки 

помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и 

сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, 

угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-

гигиенических процедур. 
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Описание форм, методов и средств реализации Программы  

в рамках образовательной области «Физическое развитие»  

Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим 

развитием ребёнка, 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. 

Методы реализации Программы в рамках образовательной области «Физическое 

развитие»: 

 гигиенические процедуры, оздоровительная, двигательная деятельность (питание, 

закаливание, умывание, точечный массаж, динамическая пауза, физкультминутки); 

 гимнастика: утренняя, корригирующая, дыхательная, артикуляционная, релаксационная, 

пальчиковая; 

 массаж, самомассаж; 

 игры: подвижные, народные, дидактические, игры-соревнования, элементы спортивных 

игр, игры для развития мелкой моторики кистей рук, координации движений; 

 спортивные и общеукрепляющие упражнения; 

 спортивные развлечения; 

 спортивные эстафеты; 

 беседы о здоровом образе жизни, правильном питании, тематические рассказы 

воспитателя; 

 «минутки здоровья»; 

 чтение художественной литературы, просмотр мультфильмов. 

 Образовательная область «Физическое развитие»  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений)  

Задачи воспитания и обучения: 

1. Способствовать освоению ребенком простейших правил народных подвижных игр. 

2. Создать условия для ознакомления ребенка со спортивными упражнения народов 

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

скольжение по ледяным дорожкам. 

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

выполнении спортивных упражнений, в народных подвижных играх. 

4. Создать условия для приобщения ребенка к правилам безопасного, 

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

осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека ситуациям. 

5. Создать условия для активного накопления ребенком первичных представлений о 

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

умения обращаться за помощью в ситуациях, угрожающих здоровью. 

6. Поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность 

самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи безопасного, разумного поведения в 

разных ситуациях. 

7. Способствовать самостоятельному переносу в игру правила здоровьесберегающего 

поведения. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- подвижная игра; 
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- спортивное упражнение; 

- развивающая ситуация; 

- игра-экспериментирование; 

- игра-история; 

- игра-путешествие; 

- дидактическая игра;  

- проблемные игровые ситуации связанные с безопасной жизнедеятельностью человека; 

- увлекательные конкурсы; 

- игровые познавательные ситуации; 

- беседа; 

- ситуационная задача; 

- чтение народных потешек и стихотворений; 

- экскурсия; 

- простейшая поисковая деятельность; 

- обсуждение опасных для здоровья и жизни ситуациях; 

- совместная выработка правил поведения; 

- простейшая проектная деятельность; 

- коллекционирование, выставка полезных предметов (для здоровья); 

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

- иллюстрирование простейших загадок (отгадок к ним); 

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

дороге, в транспорте; 

- сюжетно-ролевая игра. 

 

2.2.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает 

в конкретный временной период образовательной деятельности.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

 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. При этом обогащение игрового 

опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной 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. В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

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

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  
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 Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

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

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

прослушивание аудиозаписи.  

 Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой 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.  

 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении.  

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования, к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН.  

 

Культурные практики  

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные 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 (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

 Ситуации общения и накопления положительного социально эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры 

и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (Чему удивились? Что узнали? Что порадовало? и прочие). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 
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маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр.  

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

 Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

Средняя группа. Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это 

создает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. 
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Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, 

умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, 

годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно 

проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней 

группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется 

в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» 

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко 

ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы 

докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы 

снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к 

детским вопросам и проблемам, готовность «на равных» обсуждать их помогает, с одной 

стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с 

другой — укрепляет доверие дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это - центры игры, театрализации, искусства, 

науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в 

свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие 

детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы 

(примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того 

как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается 

самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда 

им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их 

затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает. 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: 

чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с 

окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. 

Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной 

поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, 

бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», 

«Нашим животным с нами хорошо», «Мы помощники в группе» и др. Воспитатель 

пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, 

элементарную взаимопомощь.  

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, 

заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную 

активность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности 

составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе 

детского сада. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр 

должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр 

примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей 

возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии 

сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.  

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 

замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под 

влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать 

целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью 
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деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом 

могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, «по шагам» демонстрирующие детям 

очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть 

последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда 

и пр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми. 

 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 

на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого 

в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 
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игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное решение. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

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

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 

2.5.  Комплексно-тематический план 

     Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам. Для организации традиционных событий эффективно 

использование сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения 

детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных 

областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми.  

     В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. 

Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, 

так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной 

деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие 

как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники (День 

народного единства России, День Защитника Отечества, Международный Женский день, 

День Победы и др.) Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит 

отдельные дни необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных 

превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные 

процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми 

ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический 

завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 

незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются 
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многие важные образовательные задачи. Во второй половине дня планируются тематические 

вечера досуга, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по 

«заявкам» детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение 

с детьми интересующих их проблем.  

Комплексно-тематическое планирование 

№ Даты  

1 01.09-03.09 Осень. Признаки осени. Грибы. Деревья. 

2 06.09-10.09 Хлеб. Техника. Профессии. 

3 13.09-17.09 Овощи. Труд взрослых на огороде осенью. Профессия 

овощевод. 

4 20.09-24.09 Фрукты. Труд взрослых в садах. Профессия садовод 

5 27.09-01.10 Птицы. Их классификация 

6 04.10-8.10 Домашние животные. Детеныши. Забота человека о 

домашних животных. 

7 11.10-15.10 Одежда. Обувь. Головные уборы. Профессии (швея, 

обувщик) 

8 18.10-22.10 Дом. Помещения дома (кухня, столовая и т.д.) Профессия 

строитель 

9 25.10-29.10 Мебель. Профессии :мебельщик, столяр 

10 01.11-05.11 Посуда. Профессия гончар и другие. Современное 

производство посуды. 

11 08.11-12.11 Бытовая техника. Правила безопасности. 

12 15.11-19.11 Дикие животные и детеныши нашей местности. 

Подготовка к зиме. 

13 22.11-26.11 Семья. День Матери 

14 29.11-03.12 Транспорт. Профессии 

15 06.12-10.12 Правила дорожного движения. Профессии сотрудников 

ДПС 

16 13.12-17.12 Продукты питания. Профессия повар 

17 20.12-24.12 Зима. Зимующие птицы. Дикие животные зимой. Забота 

человека. 

18 27.12-30.12 Новый год 

19 10.01-14.01 Зимние виды спорта. Зимние развлечения для детей. 

20 17.01-21.01 Больница. Поликлиника. Профессия врач. Медицинские 

инструменты 

21 24.01-28.01 Вода. Ее значение для человека. Бережное отношение к 

воде 

22 31.01-04.02 Водные обитатели. 

23 07.02-11.02 Наши добрые дела и поступки 

24 14.02-18.02 Наша Родина-Россия.(только для детей старшего 

дошкольного возраста) 

25 21.02-25.02 Защитники Отечества 

26 28.02-04.03 Наш город.  

27 07.03-11.03 Мамин праздник 

28 14.03-18.03 Наши добрые дела и поступки 

29 21.03-25.03 Охрана природы. Правила поведения в лесу, на реке. 

30 28.03-01.04 Книга. Профессии. Правила обращения с книгой. 

31 04.04-08.04 Весна. Изменения в природе. Одежда. Деятельность 

человека весной 

32 11.04-15.04 Космос 

33 18.04-22.04 Перелетные птицы. Условия жизнедеятельности весной. 
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34 25.04-29.04 Насекомые. 

35 10.05-13.05 День Победы 

36 16.05-20.05 Летние виды спорта. 

37 23.05-27.05 Лето. 

 

Комплексно-тематический план по всем образовательным областям 

представлен в приложении № 1. 

 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

            Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы. 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои особенности. 

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую ступень 

личностного развития - у него возникает потребность в познавательном общении со 

взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события прошлой 

жизни («когда я был маленьким…») и настоящего. Основные «источники информации» о 

своем прошлом для ребенка - его родители, близкие. 

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые 

сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и обращает внимание на 

изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, 

общении со своим ребенком. 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка: 

1. Развитие детской любознательности. 

2. Развитие связной речи. 

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей 

4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских 

взаимоотношений 

5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и 

общении со взрослыми и сверстниками. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому 

образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, 

на природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 

культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 
разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 

кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 

отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь 

родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, художественной 

деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность 

в своих силах, стремление к самостоятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

- педагогический мониторинг; 
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- педагогическая поддержка; 

- педагогическое образование родителей; 

- совместная деятельность педагогов и родителей. 

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает родителей 

как активных участников в педагогический процесс, создает в группе коллектив 

единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по развитию детей 

группы. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

- педагогический мониторинг; 

- педагогическая поддержка; 

- педагогическое образование родителей; 

- совместная деятельность педагогов и родителей. 

План мероприятий по взаимодействию с родителями (законными представителями) 

воспитанников детского сада в 2021 – 2022 учебном году представлен в приложении № 2. 

 

 III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3. 1.Материально – техническое обеспечение. 

наименование 

функционального 

помещения 

площадь наименование оборудования  количество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

групповое помещение 

 столы для приема пищи и 

организации НОД 

6 

столы для игровой деятельности 2 

стол обеденный для сотрудников 1 

стулья детские 23 

стул 1 

этажерка для спортивного 

оборудования 

1 

тумба для уголка природы 1 

центр «песок», «вода» 2 

ширма для театрализованной 

деятельности 

1 

мольберт 1 

ящики для хранения 

пластмассовые 

3 

шкаф для игрушек «Теремок» 1 

комод пластмассовый 1 

диван детский 1 

тумба с открытыми полками 1 

игровая мебель для сюжетно-

ролевых игр: « «Больница», 
«Парикмахерская», «Кухня» 

3 

ковер 1 

зеркало 1 

спортивные тренажеры 2 

кукольная кроватка деревянная 1 

кукольный столик для пеленания 1 

кукольные стулья деревянные 2 

 

 

 шкафы для хранения одежды 

ребенка 

23 
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раздевальная зона скамейки детские 5 

шкаф для обуви (сушильный) 1 

ковер 1 

информационные стенды 3 

 

 

 

 

спальное помещение 

 кровати детские 23 

стол письменный 1 

шкаф для учебных пособий 1 

стул 2 

корзина мусорная  1 

прикроватные дорожки 15 

ковровая дорожка 1 

 

 

туалетная комната 

 

 

 

 корзина мусорная 1 

ведро мусорное 1 

унитазы детские 4 

квачи 5 

ершики для унитазов 8 

шкаф для моющих средств 1 

крышки для унитазов 4 

 

 

умывальная зона 

 полки вертикальные для детских 

полотенец 

25 

зеркало 2 

раковина для сотрудников 1 

раковины для детей 4 

 

 

 

 

 

 

 

буфет 

 шкаф навесной для посуды 1 

сушилка для посуды 2 

мойка с раковинами 2 

стол для посуды 1 

этажерка для моющих средств 1 

водонагреватель 1 

крючки 3 

вилки 24 

ложки чайные 24 

ложки столовые 25 

ножи 2 

лопатка 1 

салатники 23 

стаканы  24 

кружки 25 

чайник 1 

кастрюли 7 

тарелки суповые 25 

тарелки для второго блюда 24 

 

    

 

3.2. Организация развивающей, предметно-пространственной среды 

Наименование 

центра 

развития 

виды деятельности 

ребенка 

Содержание центра развития 

центр природы  познавательно-

исследовательская, 

элементарный 

Комнатные  растения, атрибуты для ухода за 

растениями, муляжи фруктов и овощей, резиновые 

животные. 
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бытовой труд, 

коммуникативная 

Дидактические игры: «Кто где живёт», «Большие и 

маленькие животные» «Где чей дом». 

 

центр 

исследования и 

экспериментир

ования 

познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная 

Атрибуты для игры с песком; инструменты для 

проведения исследований, объекты исследований: 

семена, почва, песок, вода,  образцы природных 

материалов, лупа, термометр, колбы 

 

центр 

сюжетно-

ролевых игр 

 

 

 

 

 

 

игровая, 

коммуникативная 

«Кухня», «Магазин»: набор посуды, муляжи 

продуктов, овощей и фруктов, кассовый аппарат, 

фартук, берет. 

«Парикмахерская», «Салон красоты»: набор 

парикмахера, муляжи средств для красоты, журналы 

для рассматривания, накидки. 

«Больница», «Аптека»: набор врача, муляжи 

лекарств, маски, береты. 

«Автомастерская»: машины разных размеров, 

пластмассовая парковка, наборы инструментов 

пластмассовых. 

Центр  

безопасности 

познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная 

Машины разных размеров, материалов, назначений, 

обучающие плакаты, набор «Автомастерская», 

пластмассовая парковка для машин, настольно - 

печатные игры.  

Центр 

изобразительно

го творчества 

изобразительная, 

познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная  

Цветные карандаши, фломастеры, бумага, раскраски, 

трафареты, пластилин, альбомы для рассматривания, 

образцы изо-деятельности 

Музыкально-

театральный 

центр 

коммуникативная, 

музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Ширмы, различные виды театров: варежковый, 

бумажный, кукольный по различным литературным 

произведениям. 

Различные музыкальные инструменты: барабан, 

дудки,  бубен,  металлофоны, детское пианино, 

трещётки, бубенцы,  ТСО магнитофон. 

Атрибуты для ряженья: шляпки, носы, парики, ушки, 

хвостики. 

 

Центр 

конструирован

ия 

конструирование, 

коммуникативная, 

игровая 

Разные виды конструкторов, мелкий, LEGO, 

строительный материал настольный, кубики 

пластмассовые. 

 

Центр логики и 

математики 

познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная 

Дидактические игры: «Четвертинки», 

«Геометрические фигуры», «Цифры», пазлы разных 

размеров 

Центр здоровья 

и двигательной 

активности 

двигательная, 

познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

игровая 

Мячи разного диаметра, ленточки, скакалки, 

массажные  коврики -дорожки для стоп и 

закаливания, малые обручи, погремушки, городки, 

султанчики, флажки, бубны, кегли  

Игры: «Боулинг», «Лошадки» (возжи) 

Центр 

Любимая книга 

познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная 

Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей, иллюстрации по 

темам  образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной литературой, 
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3.3. Кадровые условия 

 

Ф.И.О. 

педагогов 
Должность Образование Стаж 

Квалификацио

нная  категория 

Галунчикова 

Марина 

Владимировн

а 

 

воспитатель Высшее, Курганский 

Государственный Университет, 

квалификация «Безопасность 

жизнедеятельности в техносфере» 

2008,  Уральский Государственный 

Педагогический Университет., 

профессиональная переподготовка по 

программе «Психология и педагогика 

дошкольного образования», 2016 год 

4 первая 

Казанцева 

Татьяна 

Валерьевна 

воспитатель Средне – специальное, Катайский 

педагогический колледж, 2011, 

воспитатель 

7 - 

Петришена 

Елена 

Валерьевна 

музыкальный 

руководитель 

Каменск - Уральское педагогическое 

училище, специальность : 

«Музыкальное воспитание», 

квалификация: « учитель 

музыки, музыкальный 

воспитатель», 1987 г. 

32 высшая 

 

Сыропятова 

Анна 

Витальевна 

 

 

 

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Средне – специальное, ГБПОУ 

«Каменск-Уральский педагогический 

колледж». «Дошкольное 

образование», 2014 

ОЦ «Каменный город» «Инструктор 

по физическому развитию», 2018 

8 первая 

Попова 

Марина 

Евгеньевна 

 

 

 

 

педагог 

психолог 

Высшее, Шадринский 

государственный Педагогический 

Университет, «Преподаватель 

психологии и педагогики», 1995 

45 высшая 

 

материалы о художниках – иллюстраторах 

 

Центр 

патриотическог

о воспитания 

познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная 

Портрет президента РФ; государственный флаг; 

государственный герб; макет обелиска; флаги; кукла 

«Солдатка»; кукла в русском народном костюме; 

кукла русская красавица;  макет Кремля; макет 

танка; макет вертолет; макет самолета; гравюра танк; 

макет глобус мира; книги про великую 

отечественную войну; набор «Города герои России», 

«Наша Родина – Россия», книги «Каменск – 

Уральский». 

http://detsad12.gorodku.ru/members/?members_search=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://detsad12.gorodku.ru/members/?members_search=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://detsad12.gorodku.ru/members/?members_search=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%3A+%C2%AB%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%C2%BB
http://detsad12.gorodku.ru/members/?members_search=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%3A+%C2%AB%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%C2%BB
http://detsad12.gorodku.ru/members/?members_search=%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%3A+%C2%AB+%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://detsad12.gorodku.ru/members/?members_search=%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%3A+%C2%AB+%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://detsad12.gorodku.ru/members/?members_search=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB
http://detsad12.gorodku.ru/members/?members_search=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB
http://detsad12.gorodku.ru/members/?members_search=1987+%D0%B3.
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3.4. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания 

 

Перечень необходимых методических пособий для реализации содержания 

обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 

программе «Детство» - примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И. Бабаева,  А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. –СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.   

 

Для реализации части, формируемой участниками образовательных отношений: 

методическое пособие «Мы живем на Урале» с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

с детьми дошкольного возраста/ О.В. Толстикова. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 

2013г.  

 

Образовательные 

области 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

• Программа «Детство» - примерная 

основная образовательная программа 

дошкольного образования/Т.И.Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – 

СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. 

• Основы безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста. 

Планирование работы. Беседы. Игры – 

СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

Пресс», 2010. – 240 с. 

• Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в 

детском саду. Младшая и средняя группы: 

Методическое пособие Под ред. Г.М. 

Киселевой, Л.И. Пономаревой. – 2-е изд., 

испр. И доп. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 176 с. 

• Голицына Н.С. Конспекты комплексно-

тематических занятий.2-я младшая группа. 

Интегрированный подход. – М:  

Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2016. – 

224 с. 

• Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. 

знакомим с окружающим миром детей 3-5 

лет-М.: ТЦ Сфера, 2016.-128с. 

 

«Мы живем на Урале» - 

образовательная программа с 

учетом специфики 

национальных, 

социокультурных и иных 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная деятельность 

с детьми дошкольного 

возраста/ О.В. Толстикова. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». – 2013г. –  62с 

 

 

«Азбука безопасности на 

дороге». О.В. Толстикова, 

образовательная программа по 

формированию навыков 

безопасного поведения детей 

дошкольного возраста в 

дорожно-транспортных 

ситуациях. Екатеринбург: 

ГБОУ ДПО СО «ИРО», 2011 

 

Познавательное  

развитие  

• Программа «Детство» - примерная 

основная образовательная программа 

дошкольного образования/Т.И.Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

• Познание предметного мира. Младшая 

группа (от 3 до 4 лет) авт.-сос. З,А. 

Ефанова – Изд. 2-е  перераб. – Волгоград: 

Учитель. – 125 с. 

«Мы живем на Урале» - 

образовательная программа с 

учетом специфики 

национальных, 

социокультурных и иных 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная деятельность 

с детьми дошкольного 

возраста/ О.В. Толстикова. – 
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• Карпеева М.В. Формирование целостной 

картины мира. Познавательно – 

информационная часть, игровые 

технологии. Вторая младшая группа. 

Учебно – методическое пособие. – М.: 

Центор педагогического образования, 

2016. – 192 с. 

• Ребенок познает мир (игровые занятия по 

формированию представлений о себе для 

младших дошкольников) авт. – сост. Т.В. 

Смирнова. – Изд. 2-е. – Волгоград:  

Учитель 2014. – 167 с. 

• Михайлова З.А. Игровые задачи для 

дошкольников:  - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО» ПРЕСС», 

2015. – 144с. 

• Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений Младшая 

группа. М.: Мозайка-Синтез. 2016. – 64 с. 

• Новикова В.П. Математика в детском 

саду. Сценарий занятий с детьми 3-4 лет.- 

М.: Мозайка-Синтез. 2015.-80с. 

• Голицына Н.С. Конспекты комплексно-

тематических занятий.2-я младшая группа. 

Интегрированный подход. – М:  

Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2016. – 

224 с. 

 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». – 2013г. –  62с 

 

 

Речевое  

развитие  

• Программа «Детство» - примерная 

основная образовательная программа 

дошкольного образования/Т.И.Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – 

СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. 

• О.С. Ушакова Развитие речи детей 3-5лет. 

– М.:ТЦ Сфера, 2016.-192с. 

• О.С. Ушакова Ознакомление 

дошкольников с литературой и развитие 

речи. Методическое пособие. 2-е изд., 

дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 288 с. 

• Придумай слово: Речевые игры и 

упражнения для дошкольников: Кн. Для 

воспитателей детского сада и родителей 

Под ред. О.С. Ушаковой. 3-е изд., испр. – 

М.: ТЦ Сфера 2017. – 208 с. 

• А.Л. Арефьева Лексические темы по 

развитию речи детей 4-8лет: Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008 – 128 с. 

• Филимонова О.Ю. Развитие словаря 

дошкольника в играх: Пособие для 

логопеда, воспитателей и родителей. –

СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«Мы живем на Урале» - 

образовательная программа с 

учетом специфики 

национальных, 

социокультурных и иных 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная деятельность 

с детьми дошкольного 

возраста/ О.В. Толстикова. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». – 2013г. –  62с  
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«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. -128 с. 

• Голицына Н.С. Конспекты комплексно-

тематических занятий.2-я младшая группа. 

Интегрированный подход. – М:  

Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2016. – 

224 с. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Программа «Детство» - примерная 

основная образовательная программа 

дошкольного образования/Т.И.Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – 

СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. 

• И.А. Лыкова. Конструирование в детском 

саду.  Вторая младшая группа. М.: ИД 

«Цветной мир», 2015. 

• И.А.Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду: Вторая 

младшая группа. : учебно-методичекое 

пособие. –М.: Издательский лдом 

«Цветной  мир», 2017. -152 с. 

• Е.А. Немешаева. Ладошки. – М.: Айрис-

пресс, 2011. 

• Н.В. Леонова. Художественное 

творчество. Освоение содержания 

образовательной области по программе 

«Детство»: планирование, конспекты. 

Вторая младшая группа.– Волгоград: 

«Учитель», 2014.-289с. 

• Н.В. Леонова. Художественное 

творчество. Освоение содержания 

образовательной области по программе 

«Детство»: планирование, конспекты. 

Средняя группа– Волгоград: «Учитель», 

2014.-289с. 

• Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 

лет. Конспекты занятий. - М.:Мозаика - 

Синтез, 2011  

• Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. 

Конспекты занятий. - М.:Мозаика - 

Синтез, 2011  

• Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет. 

Конспекты занятий. - М.:Мозаика - 

Синтез, 2011  

• Голицына Н.С. Конспекты комплексно-

тематических занятий.2-я младшая группа. 

Интегрированный подход. – М:  

Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2016. – 

224 с. 

• Королева Т.В. Рисуем и познаем: 

конспекты занятий по рисованию для 

детей мл. дошк. Возраста Т.В.Королева. – 

М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 

«Мы живем на Урале» - 

образовательная программа с 

учетом специфики 

национальных, 

социокультурных и иных 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная деятельность 

с детьми дошкольного 

возраста/ О.В. Толстикова. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». – 2013г. –  62с.  
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3.5. Средства обучения и воспитания. 

Образовательная 

область 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дидактические игры: «Угадай, что в руке», «Чей дом?», «Кто в домике 

живет?», «Чья голова, чьи ноги», «Какое время года», Убери лишнее», 

«Укрась дерево по сезону», «Когда это бывает», «Что изменилось», 

Биологическое лото», «Зоолото», магнитные карточки: «Автомобили», 

«Профессии», «Насекомые», «Животные» 

 

Наглядность: плакат «Законы дорожного движения», предметные 

картинки и альбомы: «Одежда», «Мебель», «Посуда», «Животные», 

«Растения», «Садовые цветы», «Плоды», «Труд людей, «Спорт», «Уроки 

доброты», «Времена года», «Распорядок и режим дня», «Здоровье», 

«Сказки народов», «Сказочные животные», «Счёт до 10», «Профессии» и 

т.д. 

 

Познавательное 

развитие 

Дидактические игры: «Угадай, что в руке», «Чей дом?», «Кто в домике 

живет?», «Чья голова, чьи ноги», «Какое время года», Убери лишнее», 

«Укрась дерево по сезону», «Когда это бывает», «Что изменилось», 

Биологическое лото», «Зоолото», «Сосчитай сколько», «Чего больше», 

«Когда бывает», «Выложи фигуру», «Катина комната», магнитные 

карточки: «Автомобили», «Профессии», «Насекомые», «Животные».  

 

Демонстрационный материал: зайцы, белки, матрешки, мишки, 

морковки, неваляшки, ленточки (широкие, узкие), силуэты елочек разной 

высоты, геометрические фигуры разной величины, времена суток, 

наборное полотно, счёт на ощупь – пуговицы, счёт на слух – деревянный 

молоток, колокольчик.  

 

Раздаточный материал: подносы, карточки с предметами от 1 до 5, с 

двумя полосками, с геометрическими фигурами.  

 

Счётный материал: бабочки, грибы, мячики, белочки, пирамидки, 

счетные палочки, пуговицы, ленточки разной длины, ширины. 

 

Наглядность: плакаты: «Природные зоны России», «Природа Урала», 

«Алфавит», «Цветы», предметные картинки и альбомы: «Одежда», 

«Мебель», «Посуда», «Животные», «Растения», «Садовые цветы», 

«Плоды», «Труд людей, «Спорт», «Уроки доброты», «Времена года», 

«Распорядок и режим дня», «Здоровье», «Сказки народов», «Сказочные 

2008. – 95 с. 

Физическое  

развитие 

• Программа «Детство» - примерная 

основная образовательная программа 

дошкольного образования/Т.И.Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

• Физкультурно-оздоровительная работа в 

ДОУ: из опыта работы О.Н.Моргунова – 

Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007. -176 с. 

• Игры на асфальте. Методические 

рекомендации. Екатеринбург«ИРРО»2009г 

 

«Мы живем на Урале» - 

образовательная программа с 

учетом специфики 

национальных, 

социокультурных и иных 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная деятельность 

с детьми дошкольного 

возраста/ О.В. Толстикова. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО Со 
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животные», «Счёт до 10», «Профессии» и т.д. 

 

Речевое развитие Дидактические игры: «Где чей ребенок», «Доскажи словечко», «Дует 

ветер», «Листочки летят», «Бабочка, лети», «Что за зверь кричит», 

«Покажи как он ходит», «Колобок», игры – инсценировки, «Что было 

дальше», «Из какой сказки», «Чего не бывает», магнитные карточки: 

«Автомобили», «Профессии», «Насекомые», «Животные».  

Наглядность: плакат «Мы играем», предметные картинки и альбомы: 

«Одежда», «Мебель», «Посуда», «Животные», «Растения», «Садовые 

цветы», «Плоды», «Труд людей, «Спорт», «Уроки доброты», «Времена 

года», «Распорядок и режим дня», «Здоровье», «Сказки народов», 

«Сказочные животные», «Счёт до 10», «Профессии» и т.д. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Средства для изобразительной деятельности: альбомы, ватманы, листы 

А3, бумага для печати А4, цветной и белый картон, цветная бумага, 

самоклеющаяся пленка, гофрированная бумага, краски акварельные, 

гуашь, непроливайки, кисти разных номеров и фактуры, губки 

поролоновые, клеенки, салфетки, палочки ватные, розетки для клея, 

стеки, пластилин, подносы для раздаточного материала, цветные 

карандаши, фломастеры. 

Дидактические игры: «Дорисуй предмет», «Подбери орнамент», Найди 

пару», «Подбери цвет», «Убери лишнее», «Что к чему», «Продолжи 

рисунок», «Дорисуй колеса», «Подбери одежду», «Где чей ребенок», 

«Доскажи словечко», «Дует ветер», «Листочки летят», «Бабочка, лети», 

«Что за зверь кричит», «Покажи как он ходит», «Колобок», игры – 

инсценировки, «Что было дальше», «Из какой сказки», «Чего не бывает», 

магнитные карточки: «Автомобили», «Профессии», «Насекомые», 

«Животные». 

Демонстрационный материал, образцы: для рисования поэтапно 

(животные, рыбы, транспорт, человек), альбомы - образцы народных 

росписей, раскраски, трафареты, шаблоны.  

Наглядность: предметные картинки и альбомы: «Одежда», «Мебель», 

«Посуда», «Животные», «Растения», «Садовые цветы», «Плоды», «Труд 

людей, «Спорт», «Уроки доброты», «Времена года», «Распорядок и 

режим дня», «Здоровье», «Сказки народов», «Сказочные животные», 

«Счёт до 10», «Профессии» и т.д. 

 

 

Физическое 

развитие 

Дидактические игры: «Найди пару (виды спорта)», «»Какой вид спорта» 

 

Наглядность: предметные картинки и альбомы: «Одежда», «Мебель», 

«Посуда», «Животные», «Растения», «Садовые цветы», «Плоды», «Труд 

людей, «Спорт», «Уроки доброты», «Времена года», «Распорядок и 

режим дня», «Здоровье», «Сказки народов», «Сказочные животные», 

«Счёт до 10», «Профессии» и т.д. 

 



 

 

 
 3.6. Расписание непрерывной образовательной деятельности   

                                        в группе общеразвивающей направленности №10 «Карамелька»  

                                 (от 4 до 5 лет)  

                                            2021 – 2022 учебный год 

 

Дни  

недели 

I подгруппа  II подгруппа  

Время  Вид НОД Время  Вид НОД 

Понедельн

ик 
08.50-

09.10 

Двигательная деятельность  

 

08.50-

09.10 

Двигательная деятельность  

 

09.20-

09.40 

Познавательное развитие 

(формирование целостной  

картины мира) 

09.50-

10.10 

Познавательное развитие 

(формирование целостной  

картины мира) 

Вторник  
09.00-

09.20 
Речевое развитие 

10.00-

10.20 
Речевое развитие 

09.30-

09.50 
Музыкальная деятельность 

09.30-

09.50 
Музыкальная деятельность 

Среда  08.50-

09.10 

Изобразительная деятельность 

(рисование) 

09.20-

09.40 

Изобразительная деятельность 

(рисование) 

10.15-

10.35 

Двигательная деятельность 

(на воздухе) 

10.15-

10.35 

Двигательная деятельность 

(на воздухе) 

Четверг  
09.00-

09.20 

Познавательное развитие 

(формирование элементарных 

математических представлений) 

10.00-

10.20 

Познавательное развитие 

(формирование элементарных 

математических представлений) 

09.30-

09.50 
Двигательная деятельность 

09.30-

09.50 

Двигательная деятельность 

 

Пятница  09.10-

09.30 
Музыкальная деятельность 

09.10-

09.30 
Музыкальная деятельность 

09.40-

10.00 

Изобразительная деятельность 

(лепка/аппликация) 

09.40-

10.00 

Коррекционно - развивающее 

занятие педагога - психолога 

 10.05-

10.25 

Коррекционно - развивающее 

занятие педагога - психолога 

10.05-

10.25 

Изобразительная деятельность 

(лепка/аппликация) 

Итого НОД:                                              13   13 

Длительность 1 НОД:                          20 минут  20 минут 

 

3.7. Учебный план 

 

Организованная непосредственно-образовательная 

деятельность 

Средняя  группа 

 длительность 20 минут 

1. Формирование элементарных математических 

представлений 
1 

2. Формирование целостной картины мира 1 

3. Речевое развитие 1 

4. Изобразительная деятельность (рисование) 1 

5. Изобразительная деятельность (лепка) 1 
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6. Изобразительная деятельность (аппликация) 1 

7. Конструктивно-модельная деятельность 1 

8. Музыка 2 

9. Физическое развитие 3 (1 на прогулке) 

10. Коррекционно - развивающее занятие 

педагога - психолога 
1 

Итого НОД 13 

Учебная  нагрузка 4 часа 20 минут 
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Распорядок и режим дня в образовательном учреждении для детей группы 

общеразвивающей направленности №10 «Карамелька» (от 4 до 5 лет)  

на 2021 – 2022 учебный год 

Холодный период (сентябрь-май) 

Режимные моменты Время 

Прием детей на свежем воздухе (при благоприятных погодных условиях), игровая и 

самостоятельная деятельность, трудовые поручения, утренняя гимнастика 

07.00 - 08.00 

Прием детей в группе (при неблагоприятных погодных условиях), утренняя гимнастика, 

самостоятельная и игровая деятельность, совместные виды деятельности: беседы, чтение 

детской художественной литературы, индивидуальная работа с детьми и др.  

07.00 – 08.00 

Гигиенические процедуры дежурство, подготовка к завтраку 08.00 – 08.30 

Завтрак 08.30 - 08.45 

Гигиенические процедуры, самостоятельная и игровая деятельность, 

дежурство, трудовые поручения, подготовка к непрерывной 

образовательной деятельности, хороводные игры и игры малой 

подвижности 

Пн., Ср. 08.45 – 08.50 

Вт., Чт. 08.45 – 09.00 

 Пятн.  08.45 – 09.10 

Непрерывная образовательная деятельность (по подгруппам) с 

включением динамических пауз и элементов релаксации, гимнастики для 

глаз, дыхательной гимнастики  

Пн. 08.50-10.10 

Вт., Чт. 09.00-09.50 

Ср. 08.50-10.35 

Пятн. 9.10-10.25 

Самостоятельная и игровая деятельность (по подгруппам) 40 мин.  

Подготовка к прогулке (одевание) не более  

20 минут 

Прогулка, включающая наблюдения в природе, трудовую деятельность 

детей, подвижные и сюжетно-ролевые игры, индивидуальную работу с 

детьми, опытно-экспериментальную деятельность, хороводные игры, 

элементы спортивных игр, беседы с детьми.  

Пн. 10.30-11.15 

Вт., Ср., Четв. 10.10-11.15 

Пт. 10.45-11.15 

Непрерывная образовательная деятельность двигательного характера на свежем воздухе 

(среда) 

10.15-10.35 

Возвращение с прогулки, раздевание 11.15-11.25 

Гигиенические процедуры, трудовые поручения, дежурство 11.25-11.40 

Обед 11.40-12.15 

Гигиенические процедуры, подготовка к дневному сну 12.15-12.30 

Дневной сон 13.00-15.00 

Ленивая гимнастика, подъем, воздушные и водные процедуры, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность детей 

15.00-15.10 

Непрерывная образовательная деятельность (по подгруппам) с включением динамических 

пауз и элементов релаксации (Реализация части образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, совместная деятельность) 

15.10-15.40 

Гигиенические процедуры, подготовка к полднику 15.40-15.45 

Полдник 15.45-16.00 

Непрерывная образовательная деятельность (по подгруппам) с включением динамических 

пауз и элементов релаксации, гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики 

16.00-16.30 

Гигиенические процедуры,  подготовка к прогулке, вечерняя прогулка, включающая 

подвижные игры, самостоятельную игровую деятельность детей, индивидуальную 

работу)  

16.30-19.00 
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3.8.  Особенности традиционных праздников, событий, мероприятий 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам. Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются 

исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. В организации образовательной деятельности учитывается также 

принцип сезонности. В организации образовательной деятельности учитываются также 

доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-

зимы и т. п., общественно-политические праздники (День народного единства, День 

защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). Для развития 

детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно — как День 

космических путешествий, День волшебных превращений, День лесных обитателей.  

Срок Тема мероприятия Средняя группа 

Сентябрь «Осень. Признаки 

осени.»  

Оформление коллажа с фотографиями детей группы 

(сотворчество) «Наша осень» 

Сентябрь «Овощи.Фрукты». Выставка «Овощные фантазии» 

     Октябрь  «Домашние животные» Создание альбома «Наши домашние любимцы» 

Октябрь «Одежда» Изготовление подарка для мамы «Платье для 

любимой мамочки» 

Ноябрь  «Посуда» Сюжетная игра «Моем посуду» 

Ноябрь «Семья. День Матери» Поздравление «С Днем Матери» 

Декабрь «Зима» Выставка в группе «Зимние виды спорта, забавы», 

создание альбома 

Декабрь «Новый год» Новогодний утренник (совместно с музыкальными 

руководителями) 

Январь «Птицы» Выставка в группе альбомов и книг о птицах. 

Февраль «Дикие животные» Выставка макетов в группе «Дикие животные леса» 

 Февраль «Мой папа» Изготовление подарков для пап ко «Дню Защитника 

Отечества» 

Март 

 

«Наши мамы» Утренник, посвящённый празднику «Международный 

женский день  

8 марта» 

Март «Труд взрослых» «Город мастеров». Изготовление игрушек. 

Апрель «1 апреля» Развлечение, посвященное «Дню смеха» 

Апрель  

 

«Транспорт» «Учимся соблюдать правила» (Элементарные правила 

безопасности жизнедеятельности на улице) 

Май «Мир природы и 

красоты» 

Игра с макетами «Веселый зоопарк» 
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