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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа модуля по освоению детьми 5 года жизни (средняя 

группа) основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования в группе оздоровительной 

направленности (далее по тексту РП) Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области «Детский сад присмотра и оздоровления  

№7» (далее по тексту МБДОУ), разработана педагогами группы и 

утверждена на заседании педагогического Совета МБДОУ (протокол от 

31.08.2021 г).  

РП разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее по тексту 

ФГОС ДО), на основе Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной учебно-методическим объединением 

(протокол от 20.05.2015 № 2/15) и включенной в Реестр примерных 

основных образовательных программ Министерства образования и науки 

Российской Федерации.  

РП представлена в виде модулей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

РП направлена на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных 

для детей дошкольного возраста видов деятельности (п. 1 п. 2 ст. 64 

Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273ФЗ).    

РП учитывает индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования, индивидуальные потребности 

отдельных категорий детей.  

Обучение в МБДОУ осуществляется в очной форме.   

РП рассчитана сроком на 1 год.    

По Уставу МБДОУ обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а 

также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1 года (при 

наличии условий) до 7 (8) лет.  

Учреждение работает по режиму пятидневной рабочей недели с 

круглосуточным пребыванием воспитанников: понедельник, вторник, 

четверг – круглосуточно; среда, пятница – до 18.00 и календарным временем 

посещения – круглогодично.  
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В случае организации работы групп 12-часового пребывания: 

понедельник, вторник, четверг – с 7.00 до 19.00; среда, пятница – до 18.00.  

Утренний прием воспитанников - ежедневно с 7.00 утра. 

Основанием для разработки РП являются следующие нормативные 

правовые документы:  

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

-Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);   

-Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, от 20 мая 2015 года №2/15);  

-Приказом Министерства образования и науки в Российской 

Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

-Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

Департамента общего образования от 28.02.2014 №  08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования»;  

-Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;  

- Уставом Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области, утверждённым Постановлением Администрации 

Городского округа «город Ирбит» Свердловской области №  1124-ПА от 

16.07.2021 г. 

−Письмо Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки 

России) от 13.03.2017 года № 02-01-81/1901;  

−Письмо Минобрнауки РФ, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки «О недопустимости требования от организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования, немедленного приведения уставных документов 

и образовательных программ в соответствии с ФГОС ДО» от 7 февраля 2014 

г. № 01-52-22/05-382;   
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−Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»;   

−Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки 

России) от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» гл. 1-3;   

−Лицензией на образовательную деятельность серия 66 № 000729 от 

11.03.2011 г., бессрочно.  

−Положение об основной общеобразовательной программе 

образовательной программе дошкольного образования.  МБДОУ «Детский 

сад № 7» от 31.05. 2017 года  

- Положение о рабочей программе МБДОУ «Детский сад № 7» от 5 

июня 2017 года. 

Программа учитывает стратегические ориентиры в развитии системы 

дошкольного образования:    

−повышение социального статуса дошкольного образования;    

−обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования;   

−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;    

−сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования.  

Образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском.   

1.1.1  Цели и задачи по реализации РП для детей возрастной 

категории 4-5 лет жизни (средняя группа) 

Ведущие цели рабочей программы направлены на полноценное 

развитие ребенка 5- го года жизни в адекватных его возрасту видах детской 

деятельности; 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;  

- формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста;  

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Задачи РП: 
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1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим  и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося 

творческиподходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего 

своё мнение и умеющего отстаивать его. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию РП 

В соответствии с ФГОС ДО РП построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных 

и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях 

Российской Федерации – государства с огромной территорией, 
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разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. МБДОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, 

мнений и способов их выражения.    

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой 

к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3 Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.    

4. Личностно – развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических (и иных работников МБДОУ) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам.    

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу.    

6. Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, 

их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники МБДОУ должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. РП предполагает разнообразные формы 
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сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном 

разделах.    

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. МБДОУ 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению 

детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение 

программ дополнительного образования), к природе и истории родного 

края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости.    

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ 

его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка.    

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип 

предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно 

использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития и уважения личности ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности.    

10. Поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности. Инициативность предполагает самостоятельную постановку 

целей, организацию действий, направленных на достижение этих целей и 

реализацию действий.    
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11. Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. Формирование 

познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности требует отбора содержания образования, применения 

средств и методов, обеспечивающих целостность восприятия ребенком 

окружающего мира. Интерес к познанию у детей появляется тогда, когда им 

в доступной форме в специфичных для них видах деятельности 

предлагаются систематизированные знания, отражающие существенные 

связи в зависимости от тех областей действительности, с которыми 

сталкивается ребенок в своей повседневной жизни.    

12. Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный 

принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.    

13. Полнота содержания и интеграция отдельных 

образовательных областей. В соответствии с ФГОС ДО РП предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление на образовательные области 

не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной 

конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 

раннего и дошкольного возраста.    

14. Инвариантность ценностей и целей при вариативности 

средств реализации и достижения целей РП. МБДОУ имеет право выбора 

способов достижения целей, выбора парциальных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов.  

Теоретико-методологической основой определения требований к 

содержанию РП являются следующие подходы:  

−Культурно – исторический подход обеспечивает компетентное 

введение воспитанников в мир культуры, постижение ее смысла и ценности, 

когда их знакомят с духовными, интеллектуальными и материальными 
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культурными ценностями, способствует овладению деятельностью по 

созданию и сохранению прекрасного, развитие творческих потенциалов 

личности (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, 

Д.Б. Эльконин и др.);   

−Дидактический подход развивающего обучения, научное 

положение Л.С. Выготского о том, что правильно организованное обучение 

«ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут 

выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но 

при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития 

ребенка» (В.В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы 

выступает, как важнейший результат успешности воспитания и образования 

детей;   

−Деятельностный подход означает организацию и управление 

целенаправленной образовательной деятельности воспитанника в общем 

контексте его жизнедеятельности – направленности интересов, жизненных 

планов, ценностных ориентаций, понимания смысла обучения и воспитания, 

личностного опыта в интересах становления субъектности ребенка (П.Я. 

Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец и др.);  −Личностный подход 

включает одну из важнейших задач формирования у ребенка 

положительной Я – концепции (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.В. 

Давыдов, А.Н. Леонтьев, В.А. Петровский и др.);    

−Гуманитарный подход на него опирается междисциплинарное 

научно – практическое направление, условно называемое педагогикой 

оздоровления. Это направление оформляется на стыке возрастной 

физиологии, педиатрии, педагогики, детской психологии. Одним из его 

зачинателей был российский ученый – педиатр и педагог Ю.Ф. Змановский.    

Направлению педагогики оздоровления присущ ряд отличительных 

черт:    

− в его основе лежит представление о здоровом ребенке как 

эталоне и практически достижимой норме детского развития;   

−здоровый ребенок рассматривается в качестве целостного телесно – 

духовного организма;   

−оздоровление трактуется не как совокупность лечебно–

профилактических мер, а как форма развития, расширения 

патофизиологических возможностей детей.    

−Индивидуально–дифференцированный подход является ключевым, 

системообразующим средством оздоровительно – развивающей работы с 

детьми;   

−Научно–прикладные закономерности развития познавательных 

мотивов у детей дошкольного возраста (А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, Н.Н. 

Подъяков и др.);   

- Культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 

культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет 

выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу 
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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 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.   

−Теория амплификации (А.В. Запорожец). Теория основывается не 

на принудительном подстегивании детского развития, по сути 

сокращающего детство ребенка, а на его обогащении за счет максимально 

полного проживания возраста. Каждая стадия возрастного развития ребенка 

имеет огромный потенциал и вместо того чтобы сокращать эти возрастные 

стадии нужно максимально раскрывать резервы ребенка на каждой стадии 

возрастного развития. Амплификация детского развития, а другими словами 

– обогащение развития ребенка как личности, является в некоторой степени 

противовесом акселерации, которая предполагает ускоренное развития 

малыша, за счет развития у него тех психических качеств, которые 

характерны для более позднего возраста. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации РП характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей. 

Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным детализированным. Графическое 
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изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, 

а также планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями  мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 

Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше белых или 

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

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 
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несложное условие, В среднем дошкольном возрасте улучшается 

произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности 

детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура 

речи, рифмы.    

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает 

в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

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

Я ребенка, его детализации.  

 

1.2Планируемые результаты освоения РП 

К пятому году жизни при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития интегративных  качеств ребенка. 

Результаты освоения РП представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования.  Целевые ориентиры 

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

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

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение РП не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников, являются ориентирами для: 

1. построения образовательной политики на соответствующих уровнях 

с учетом целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации; решения задач: 

 формирования РП; 

 анализа профессиональной деятельности; 
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 взаимодействия с семьями; 

2. изучения характеристик образования детей в возрасте 4лет; 

3. информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
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истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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Образовательные области 

 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Владеет основами гигиенической культуры. 

Называет основные гигиенические процедуры (мыть 

руки, умываться, чистить зубы, вытираться полотенцем, 

есть ложкой, вытирать рот салфеткой и т.п.). 

Проявляет интерес к социальной стороне 

действительности, задает вопросы о себе, родителях, о 

том, что было, когда он сам еще не родился и т.п.  

Проявляет интерес к совместным играм со взрослыми и 

детьми. 

Ситуативно проявляет желание принять участие в труде. 

Подражает («заражается») эмоциям взрослых и детей. 

Проявляет сочувствие к близким людям, 

привлекательным персонажам литературных 

произведений, мультфильмов, кинофильмов, 

сопереживает с ними.  

откликается на радостные и печальные события в семье, 

детском саду. Радостно откликается на предложение 

поиграть. 

Радуется полученному результату, гордится собой. 

Откликается на предложение общения. Обнаруживает 

попытки в установлении вербальных и невербальных 

контактов со взрослыми и детьми в различных видах 

деятельности.  

Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая  

положительные взаимоотношения со взрослыми 

(родителями, педагогами) и некоторыми детьми на основе 

соблюдения элементарных моральных норм и правил 

поведения (здороваться, прощаться, благодарить, 

извиняться, обращаться с просьбой и др.). 

В отдельных случаях может оказать помощь другому. 

Ребенок активен в играх, в тематике отражает семейные и 

несложные профессиональные отношения взрослых. 

Ребенок проявляет в играх добрые чувства по отношению 

к сверстникам и игрушкам, интерес к общему замыслу, 

действовать согласованно с партнерами по игре. 

Ребенок охотно вступает в ролевой диалог со 

сверстниками, взрослым. 

Ребенок стремится комментировать события, 

происходящие в совместной деятельности с детьми, 

взрослым; выразительно передавать особенности 

движений, эмоциональных состояний. 

Ребенок проявляет интерес к игровому общению. 

Ребенок вступает в ролевой диалог. 

Ребенок выделяет конкретные действия и поступки 

взрослых, в которых проявляется их забота о других (о 

детях, животных, членах семьи), а также поступки, в 

которых проявляется доброе отношение детей к 

взрослым, к родителям, к воспитателю. 

Ребенок сохраняет преобладающее эмоционально-

положительное настроение, быстро преодолевает 

негативные состояния, стремится к положительной 

оценке окружающих и повторению одобренных действий. 

Ребенок понимает и словесно выражает некоторые свои 

состояния, желания. 

Ребенок проявляет интерес к результату собственного 

труда и труда других людей. 

Ребенок бережно относится к предметному миру как 

результату труда взрослых. 

Ребенок охотно включается в совместный труд со 

взрослым или сверстниками, стремится к выполнению 
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Обращается за помощью к взрослому. 

Способен соблюдать простые (гигиенические и 

режимные) правила поведения при контроле со стороны 

взрослых. 

Имеет  отдельные, немногочисленные нравственные 

представления, которые требуют уточнения и 

обогащения, а иногда и коррекции. Различает хорошие и 

плохие поступки, добрых и злых людей,  героев 

литературных произведений и т.д. В речи данные 

представления выражаются  словами «хороший» 

(«хорошо») - «плохой» («плохо»), «добрый»  - «злой». 

Приводит отдельные примеры  (хотя бы один) 

положительного (нравственного) и отрицательного 

(безнравственного) поведения из жизни, мультфильмов, 

литературы и др. Обнаруживает способность действовать 

по указанию взрослых и самостоятельно, придерживаясь 

основных разрешений и запретов, а также под влиянием 

социальных чувств и эмоций.  В практике общения и 

взаимоотношений в отдельных случаях самостоятельно 

совершает нравственно-направленные действия 

(например, погладил по голове, утешая друга). Охотно 

совершает подобные действия по чьей-то просьбе. 

Отдельно, ситуативно проявляет самостоятельность, 

направленность на результат на фоне устойчивого 

стремления быть самостоятельным и независимым от 

взрослого. Способен преодолевать небольшие трудности. 

Положительно относится к самообслуживанию, другим 

видам самостоятельного труда и труду взрослых. 

При напоминании взрослого проявляет осторожность в 

незнакомой ситуации,  выполняет некоторые правила 

безопасного для окружающего мира природы поведения. 

Соблюдает элементарные правила поведения в 

коллективной деятельности. 

Воспроизводит самостоятельно или по указанию 

трудовых обязанностей. 

Ребенок выражает потребность больше узнать об 

окружающем, о жизни людей, задает вопросы о себе, о 

своих близких, об окружающем мире. 

Ребенок проявляет любовь к родителям, интересуется 

событиями в семье.  
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взрослого несложные образцы социального поведения 

взрослых или детей (персонажей литературных 

произведений, мультфильмов и др.) в играх, 

повседневной жизни. Выполняет игровые действия в 

игровых упражнениях типа «Одень куклу». Умеет играть 

на темы из окружающей жизни и по мотивам 

литературных произведений, мультфильмов с двумя-

тремя детьми, к которым испытывает симпатию, не 

толкая, не отнимая игрушек и предметов и др. Выполняет 

несколько взаимосвязанных игровых действий (умыл и 

одел куклу, накормил ее, уложил спать и др.), используя 

соответствующие предметы и игрушки.  

Способен удерживать в сознании цель, поставленную с 

помощью взрослого, и следовать ей, вычленять отдельные 

этапы в процессах самообслуживания, результат. 

Может обратиться за помощью к взрослому в 

стандартной опасной ситуации. 

Договаривается о действиях  с партнером в процессе 

игры. Согласовывает действия с партнером по игре. 

Положительно оценивает себя. Знает свое имя, возраст в 

годах, свой пол и элементарные проявления гендерных 

ролей (мужчины сильные и смелые, женщины заботливые 

и нежные и др.). Относит себя к членам своей семьи и 

группы детского сада. Называет близких родственников 

(папу, маму, бабушку, дедушку, братьев, сестер),  город 

(село) и страну, в которых живет. 

Начинает вычленять труд взрослых как особую 

деятельность. Имеет представление о некоторых видах 

труда. 

Имеет представление об основных источниках опасности 

в быту (горячая вода, огонь, острые предметы и др.), на 

улице (транспорт) в природе (незнакомые животные, 

водоемы) и способах поведения (не ходить по  проезжей 

части дороги, быть рядом со взрослым, при переходе 
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улицы держать его за руку, идти на зеленый сигнал 

светофора и др.), о некоторых правилах безопасного для 

окружающего мира природы поведения (не заходить на 

клумбу, не рвать цветы, листья, не ломать ветки деревьев 

и кустарников, не бросать мусор).  

Старается действовать по инструкции взрослого в 

стандартной опасной ситуации. 

Познавательное развитие 

 

Любопытство и активность вызывает что-то совершенно 

новое, случайно попавшее в поле зрения ребенка, или 

предложенное взрослым.  

Устанавливает связь между словом и свойством предмета. 

Пробующие действия приобретают направленный 

характер с учетом достигаемого результата. 

Использует практические ориентировочные действия при 

решении интеллектуальных задач. Стремится 

самостоятельно решить личностные  задачи, но может 

сделать это только с помощью взрослого. 

Решает простейшие задачи, связанные с преобразованием 

проблемных ситуаций. При создании творческого 

продукта использует опредмечивающие образы. 

Имеет начальные представления о свойствах предметов 

(форме, цвете, величине). 

Строит несложные конструкции по образцу, 

предлагаемому взрослым. 

Сенсорная культура:  

— выполнять элементарные перцептивные 

(обследовательские)  

действия;  

— выделять признаки предметов; находить сходство 

предметов по  

названным признакам.  

Познавательно-исследовательская деятельность:  

— выполнять элементарные действия по преобразованию 

объектов.  

Ребенок проявляет интерес к животным и растениям 

ближайшего природного окружения. 

Ребенок способен к целенаправленному наблюдению за 

объектами природного окружения. 

Ребенок эмоционально откликается на красоту природы 

ближайшего окружения, проявляет сочувствие попавшим 

в беду, обнаруживает стремление оказывать помощь. 

Ребенок с удовольствием включается в поисково-

исследовательскую деятельность познания природы 

ближайшего окружения как вместе со взрослым, так и 

самостоятельно, использует разные поисковые действия. 

Ребенок способен устанавливать взаимосвязь между 

явлениями живой и неживой природы. 

Ребенок проявляет самостоятельность в слежении за 

изменениями в погоде (календарь природы), жизни 

растений и животных от одного времени года к другому. 

Ребенок способен различать объекты и явления 

окружающей природы по их признакам. 
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Конструктивная деятельность:  

— выполнять ориентировочные и поисковые действия в  

конструировании из различных материалов;  

— учитывать особенности материала при 

конструировании;  

— выполнять конструирование по образцу из разных 

материалов.  

Формирование элементарных математических 

представлений:  

— сравнивать предметы контрастных и одинаковых 

размеров,  

указывать на результаты сравнения;  

— определять равенство — неравенство групп предметов;  

— различать формы и называть геометрические фигуры;  

— определять расположение предметов относительно 

своего тела и  

направления от себя;  

— использовать элементарные временные ориентировки в 

частях суток  

и временах года.  

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора:  

— отражать имеющиеся представления о предметах и 

явлениях  

ближайшего непосредственного окружения в различных 

видах  

деятельности (игровой, продуктивной и пр.). 

Речевое развитие Проявляет интерес к уже знакомым и новым для него 

произведениям. С любопытством рассматривает 

иллюстрации к текстам, называет героев, на них 

изображенных.  

Отвечает на вопросы репродуктивного характера, 

задаваемые  взрослым.  

Начинает задавать вопросы сам в условиях наглядно 

Ребенок с удовольствием вступает в общение со 

знакомыми взрослыми людьми: понимает обращенную к 

нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения; 

- ребенок совместно со взрослым охотно пересказывает 

потешки, знакомые сказки, играет со звуками, рифмами, 

словом.  
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представленной ситуации общения (кто это? как его 

зовут? и т.п.). Инициатива в общении преимущественно 

принадлежит взрослому. 

Эмоционально переживает содержание прочитанного, 

радуется «хорошему» концу сказки, рассказа. В процессе 

общения распознает ярко выраженные основные эмоции 

собеседника (смеется - плачет, веселится- грустит), 

адекватно реагирует на них действием или словом («надо 

пожалеть, погладить, обнять») или присоединяется к 

данному эмоциональному состоянию (начинает смеяться, 

плакать). 

Общение носит ситуативный характер, во многом зависит 

от практических действий взрослых и сверстников. 

Предпочитает общение и взаимодействие со взрослыми. 

Обращается к взрослому с просьбой прочитать знакомое 

и любимое произведение (сказку, короткий рассказ, 

стихи).  

Положительно отзывается на предложение взрослого 

послушать  новую книгу. Отвечает на вопросы взрослого 

по содержанию прочитанного. Ситуативно делится 

впечатлениями сам.  

Совместно со взрослыми, сверстниками рассматривает 

книги.  

Испытывает потребность в сотрудничестве со взрослым. 

Реагирует на обращение не только действием, но и 

доступными речевыми средствами. Использует 

предметно-деловые средства общения в наглядно 

представленной ситуации: отвечает на вопросы взрослого 

и комментирует действия в процессе обыгрывания 

игрушки, выполнения режимных моментов, в совместной 

со взрослым игре. Предпочитает индивидуальное 

общение со взрослым, но участвует в коллективном 

взаимодействии, воспринимая и понимая обращения 

воспитателя. Непроизвольно использует средства 

Ребенок проявляет интерес к красоте и выразительности 

родного языка, языка художественного произведения, 

поэтического слова. 

Ребенок инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, 

задает встречные. 

Ребенок проявляет словотворчество, интерес к языку, 

различает понятия «слово» и «звук». 
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эмоциональной выразительности в процессе общения 

(жесты, мимику, действия, междометия «Ох! Ах!», 

преувеличения (большой-пребольшой, сильный-

пресильный). 

Овладевает умением слушать художественное 

произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (не 

менее 7 мин.).  

Использует основные  речевые формы вежливого 

общения: здравствуйте, до свидания, спасибо. Пользуется 

дружелюбным, спокойным тоном общения. 

Узнает знакомое произведение, его героев при повторном 

прочтении. Начинает использовать прочитанное (образ, 

сюжет, отдельные строчки) в других видах детской 

деятельности (игре, продуктивной деятельности, 

самообслуживании, общении со взрослым).  

Обращается к взрослому за помощью, используя 

освоенные речевые формы. Обращается к сверстнику за 

игрушкой. 

Понимает, что книги рассказывают о многом уже 

известном, но больше неизвестном, что они  учат, как 

себя вести.  

 Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая 

на вопросы при рассматривании семейного альбома или 

фотографий. В общении с воспитателем и сверстниками 

называет растения и животных ближайшего окружения и 

обитателей уголка природы, их действия, яркие признаки 

внешнего вида (золотая рыбка живет в аквариуме, 

плавает, ест корм,  у нее красивый хвост и плавники). 

Исполняет наизусть короткие стихотворения, 

произведения малых форм. Слушает и слышит (отвечает 

на несложные вопросы по содержанию прочитанного) 

взрослого. 

Относит к себе и понимает речь взрослого, обращенную к 

группе детей. Адекватно реагирует на обращение  
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действием и доступными речевыми средствами.  

Художественно-

эстетическое развитие 

Проявляет интерес к звуку, музыкальному звуку, 

манипулированию с музыкальными и немузыкальными 

звуками, избирательность в предпочтении 

манипулирования со звуками, стремление и желание 

слушать музыку. Играет в дидактические игры со 

звуками. 

Начинает  проявлять интерес к произведениям народного, 

декоративно-прикладного искусства, с которыми можно 

действовать (матрешка, богородская деревянная  игрушка 

и др.), к изобразительным материалам. Проявляет  

активность, манипулируя и экспериментируя  с 

изобразительными материалами и деталями конструктора, 

называя созданные изображения. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на простые 

музыкальные образы, выраженные контрастными 

средствами выразительности. 

Начинает проявлять эмоциональную отзывчивость к 

красоте природы и произведениям изобразительного 

искусства, в которых переданы понятные ему чувства и 

отношения (мать и дитя). 

Вербально и невербально выражает просьбу послушать 

музыку, общается и взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми в элементарной  совместной музыкальной 

деятельности (подвижные музыкальные игры). 

Проявляет заинтересованность в общении со взрослыми и 

сверстниками. В случае затруднения обращается к 

взрослому за помощью. Охотно демонстрирует взрослым 

и сверстникам результаты своей практической 

деятельности (рисунок, лепку, конструкцию и др.). 

Может управлять своим поведением под руководством 

взрослого и в тех случаях, когда это для него интересно 

или эмоционально значимо. Способен соблюдать 

общепринятые нормы и правила поведения: бережно 

Ребенок использует некоторые средства выразительности 

фольклорного и литературного языка: «говорящие» имена 

героев народных сказок, формулы начала и окончания 

сказки, традиционные сказочные и отдельные 

поэтические эпитеты, простые сравнения из загадок и 

стихов. 

Ребенок использует разные способы выражения своего 

отношения к литературному произведению, его героям в 

рассказе, рисунке, аппликации, лепке, при 

пересказывании и чтении наизусть текста, в разных видах 

театрализованной деятельности. 

Ребенок активно и с желанием участвует в разных видах 

творческой художественной деятельности на основе 

фольклорных и литературных произведений. 

Ребенок откликается на интересные декоративно-

оформительские решения (украшение группы, елки, 

одежда взрослых, атрибуты игр), замечает новые 

красивые предметы в пространстве комнаты, здания 

(дома). 

Ребенок проявляет интерес, положительное 

эмоциональное отношение к посещению музея. 

Ребенок различает некоторые предметы народных 

промыслов по материалам, содержанию, выделяет и 

поясняет их особенности.  
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относиться и не портить (разрушать) работу сверстника 

(рисунок, лепку, конструкцию); не мешать другим детям, 

когда они рисуют, лепят, конструируют (громко не 

разговаривать, не толкать и др.). 

Создает элементарные образы-звукоподражания. 

Самостоятельно экспериментирует с музыкальными 

звуками, звукоизвлечением, сравнивает разные по 

звучанию предметы. 

Способен ставить простые цели и при поддержке и 

помощи взрослого реализовывать их в процессе 

деятельности. 

Имеет представление о  том, что есть мир музыки, 

первичные музыковедческие представления (о свойствах 

музыкального звука, простейших средствах музыкальной 

выразительности и характере музыки). 

Может примитивно нарисовать  себя, своих друзей, 

родных, изобразить простые предметы, природу, явления 

окружающей действительности, передавая  общие 

признаки, относительное сходство по форме и некоторые 

характерные детали образа (галстук у папы, бусы – у 

мамы и т.п.), дополняя созданное изображение рассказом 

о нем. 

Не отвлекается во время музыкально-художественной 

деятельности. 

— ориентироваться в свойствах музыкального звука 

(высоко—низко,  

громко—тихо), простейших средствах музыкальной 

выразительности  

(медведь — низкий регистр), простейших характерах 

музыки (весёлая  

— грустная);  

— подпевать элементарные попевки;  

— двигательно интерпретировать простейший метроритм;  

— играть на шумовых музыкальных инструментах.  
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— улавливать образ в штрихах, мазках и в пластической 

форме.  

В рисовании:  

— правильно держать изобразительные материалы 

(карандаш,  

фломастер, восковые мелки, кисть и др.) и действовать с 

ними;  

— проводить линии в разных направлениях, обозначая 

контур предмета  

и наполняя его деталями, что делает изображаемый 

предмет  

узнаваемым;  

— дополнять созданное изображение рассказом о нём.  

В лепке:  

— действуя с пластическим материалом (глиной, 

пластилином,  

пластической массой), отщипывать или отрывать от 

основного куска  

небольшие комочки, скатывать, сплющивать, 

прищипывать и  

оттягивать отдельные детали, создавая изображение 

знакомых овощей,  

фруктов, посуды и т. д.  

В аппликации:  

— располагать на листе бумаги и наклеивать готовые 

изображения  

знакомых предметов.  

В конструировании:   

— различать детали конструктора по цвету и форме 

(кубик, кирпичик,  

пластина, призма);  

— создавать простейшие постройки: путём размещения 

по горизонтали  

кирпичиков, пластин и накладывания четырёх — шести 
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кубиков или  

кирпичиков друг на друга, а также путём замыкания 

пространства и  

использования несложных перекрытий. 

Физическое развитие 

 

Антропометрические показатели в норме или отмечается 

их положительная динамика. Физиометрические 

показатели соответствуют возрастно-половым 

нормативам. Уровень развития физических качеств и 

основных движений соответствует возрастно-половым 

нормативам. 

 Двигательная активность соответствует возрастным 

нормативам. Отсутствие частой заболеваемости. 

Обсуждает со взрослыми и детьми значение 

гигиенических процедур и правил безопасного поведения 

для здорового образа жизни («надо есть чистыми руками, 

чтобы не попали микробы и не заболел живот» и т. д.). 

Приобщается к гигиене чтения и бережному отношению к 

книге. 

Ритмично двигается под музыку. Координирует движения 

и мелкую моторику при обучении приемам игры на 

инструментах. 

Активен в организации собственной двигательной 

деятельности и деятельности сверстников, подвижных 

играх; интересуется данными видами игр, с 

удовольствием узнает новые, самостоятельно обращается 

к ним в повседневной жизнедеятельности. С 

удовольствием пользуется простейшими навыками 

двигательной и гигиенической культуры. Проявляет 

интерес к знакомству с правилами здоровьесберегающего 

и безопасного поведения. 

Испытывает радость и эмоциональную комфортность от 

проявлений двигательной активности, ее результатов, 

выполнения элементарных трудовых процессов, норм и 

правил здорового образа жизни (чистые руки, хорошее 

Ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным 

народным играм, традиционным для Урала.   

Ребенок проявляет инициативность в общении с другими 

детьми и взрослым во время участия в народных 

подвижных играх. 

Ребенок проявляет интерес к правилам 

здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

Ребенок стремится соблюдать элементарные правила 

здорового и безопасного образа жизни. 

Ребенок имеет элементарные представления о том, что 

такое здоровый человек, что помогает нам быть 

здоровыми. 

Ребенок с интересом изучает себя, наблюдает за своим 

здоровьем. 

Ребенок проявляют стремление узнавать от взрослого 

некоторые сведения о своем организме, о 

функционировании отдельных органов. 

Ребенок прислушивается к взрослому при объяснении 

причин возникновения опасных ситуаций, подтверждает 

согласие, понимание, проявляет стремление выполнять 

правила безопасного поведения. 

Ребенок отражает в подвижных играх различные образы, 

проявляет интерес к обыгрыванию действий сказочных 

персонажей, героев детских стихов, песен. 

Ребенок проявляет элементарное творчество в 

двигательной деятельности (видоизменяет физические и 

спортивные упражнения, создает комбинации из 

знакомых упражнений, выразительно передает образы 

персонажей в  народных подвижных играх). 
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настроение, красивая походка, убранные игрушки, 

аккуратно сложенная одежда), оздоровительных 

мероприятий. 

Взаимодействует со взрослым и сверстниками в условиях 

двигательной активности, ориентирован на 

сотрудничество и кооперацию, умеет согласовывать 

движения в коллективной деятельности. Выражает свои 

потребности и интересы вербальными и невербальными 

средствами.  

Стремится правильно (безопасно) организовать 

собственную двигательную активность и совместные 

движения и игры со сверстниками в группе и на улице; 

ориентирован на соблюдение элементарной культуры 

движений. Испытывает удовлетворение от 

одобрительных оценок взрослого, стремясь 

самостоятельно повторить положительное действие. 

Может реализовать необходимые двигательные умения и 

навыки здорового образа жизни в новых обстоятельствах, 

новых условиях, переносить в игру правила 

здоровьесберегающего и безопасного поведения при 

участии взрослого. 

Обретает первичные представления о человеке (себе, 

сверстнике, взрослом), особенностях внешнего вида 

людей, контрастных эмоциональных состояниях, о 

процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки 

помещения, а также об атрибутах и основных действиях, 

сопровождающих эти процессы. 

Стремится к постановке цели при выполнении 

физических упражнений; способность правильно 

реагировать на инструкции взрослого в освоении новых 

двигательных умений, культурно-гигиенических навыков 

и  навыков ЗОЖ. 

- правильно выполнять процессы умывания, мытья рук 

при незначительном участии взрослого; 
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- элементарно ухаживать за внешним видом, пользоваться 

носовым платком,  помогать в организации процесса 

питания; 

- правильно есть без помощи взрослого; 

- одеваться и раздеваться при участии взрослого, стремясь 

к самостоятельным действиям; 

- ухаживать за своими вещами и игрушками при помощи 

взрослого. 
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1.3 Развивающее оценивание качеств образовательной деятельности по 

РП 

Оценивание качества образовательной деятельности по реализуемой 

РП, имеет важную составную часть образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.    

Диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по РП.    

Мониторинг осуществляется с помощью методов оценки, доступных 

педагогам, непосредственно работающим с детьми: педагогическое 

наблюдение, анализа детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, 

тренингов, непосредственного общения, создания педагогических ситуаций, 

тестовых заданий, бесед с родителями.  

Мониторинг проводится два раза в год. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей членов 

их семей и ориентируется на:  

- образовательную программу с  учетом  специфики  национальных,  

социокультурных и  иных условий,  в  которых  осуществляется  

образовательная  деятельность с  детьми дошкольного возраста «Мы живем 

на Урале»(авторы О.В. Толстикова, О.В. Савельева). 

Программа охватывает все образовательные области, представленные 

в ФГОС ДО: 

 познавательное 

 речевое 

 социально- коммуникативное 

 художественно-эстетическое  

 физическое. 

Программа может использоваться как самостоятельная, так и 

интегрироваться в другие образовательные программы. 

 

1.1.1Цель и задачи реализации программы: 

1.Формирование познавательного интереса и чувства сопричастности 

к семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию 

своего народа на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения. 
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2.Воспитывание уважения и понимания своих национальных 

особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего 

народа, и толерантного отношения к представителям других 

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

3.Формирование бережного отношения к родной природе, стремление 

бережно относиться к ней, сохранять и умножать, по мере своих сил, 

богатство природы.  

4.Формирование начала культуры здорового образа жизни на основе 

национально-культурных традиций. 

Задачи содержательных блоков программы 

Моя семья 

1.Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее 

родословной. 

2.Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности 

к общим делам, любви и уважения к членам семьи. 

Моя малая Родина 

1. Развивать у детей интерес к родному городу, к улицам, районам, 

достопримечательностям: культурных учреждениях, промышленных 

центров, памятников зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого 

и настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), традициям. 

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры 

своей малой родины и эмоционально откликаться на нее. 

3.Содействовать становлению желания принимать участие в 

традициях города, горожан, культурных мероприятиях, социальных, 

природоохранных акциях. 

4.Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

5.Расширять представления детей о том, что делает малую 

родину(город) красивым. 

6.Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых 

людей своего города. 

Мой край – земля Урала 

1.Развивать у детей интерес к родному краю как части России: 

культуре, истории зарождения и развития своего края; к людям, 

прославившим свой край в истории его становления; к людям разных 

национальностей, живущих в родном крае. 

2.Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо 

родного края, стремление участвовать в совместной со взрослыми 

деятельности социальной направленности. 

3.Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство 

восхищения достижениями человечества; чувство гордости от осознания 

принадлежности к носителям традиций и культуры своего края; 

уважительное отношение к историческим личностям, памятникам истории. 

4.Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, 

национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных 
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традициях представителей разных национальностей жителей родного края - 

Среднего Урала. 

5.Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, 

уважение к культурным традициям своего и других народов. 

6.Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, 

стремление сохранять их. 

Культура и искусство народов Среднего Урала 

1.Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному 

творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, 

других народов и национальностей. 

2.Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин 

различия и глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта 

деятельности и поведения в процессе освоения культуры разных видов, 

обеспечивая возможность отражения полученных знаний, умений в разных 

видах художественно-творческой деятельности. 

3.Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и 

эстетических ценностей, понимание причин различий в проявлениях 

материальной и духовной культуры. 

4. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному 

взаимодействию с людьми разных этносов. 

5. Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других 

людей (детей и взрослых) независимо от их расовой и национальной 

принадлежности, языка и других особенностей культуры. 

 

1.1.2. Принципы построения РП 

- природосообразности предполагает учет  индивидуальных 

физических  и  психических  особенностей ребенка,  его  самодеятельность 

(направленность  на  развитие  творческой  активности),задачи  образования 

реализуютсяв  определенных  природных,  климатических,  географических 

условиях,  оказывающих  существенное  влияние  на  организацию  и 

результативность воспитания и обучения ребенка; 

-культуросообразности предусматривает необходимость  учета 

культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных 

отношенийи  практик,  непосредственным  образом  встраиваемых  в 

образовательный процесс; 

- вариативности обеспечивает  возможность выбора  содержания 

образования,  форм  и  методов  воспитания  и обучения с ориентацией на 

интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его 

развития; 

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

нужно  сохранять  и  целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто 

может сам что-то создать.  

1.1.3.  Значимые для разработки и реализации РП 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей. 

Дошкольный  возраст: комплексное  развитие  мыслительных  

операций (дети мыслят блоками, модулями, квантами); выше уровень 

интеллекта: дети 2-3 лет справляются с заданиями, рассчитанными ранее на 

детей 4-5 лет. Дети отличаются повышенной потребностью к восприятию 

информации, постоянно ищут  возможности  ее  удовлетворения,  если  не  

получают  необходимой «порции»  информационной  энергии,  начинают  

проявлять  недовольство  или агрессию; информационный перегруз многих 

из них явно не беспокоит; объем долговременной памяти намного больше, а 

проходимость оперативной выше, что  позволяет  воспринимать  и  

перерабатывать  большое  количество информации за короткий промежуток 

времени. Не испытывают стресса при контакте с техникой, компьютером, 

мобильным телефоном. 

Рефлекс свободы:у современных детей система отношений 

доминирует над системой знаний. На смену вопросу «почему?» пришел 

вопрос «зачем?». Если раньше у ребенка  был хорошо  развит  

подражательный  рефлекс  и  он старался повторять действия за взрослым, 

то у современных детей преобладает рефлекс свободы - они сами 

выстраивают стратегию своего поведения. Дети настойчивы  и  

требовательны,  имеют  завышенную  самооценку,  не  терпят насилия.  

Отмечается  их  врожденное  стремление  к  самореализации,  к  про-

явлению своей деятельной натуры: 

современному  дошкольнику  интересен  не  только  мир  предметов, 

игрушки. Дети хотят узнать многое о человеке, окружающем мире, природе. 

Человек интересен ребенку со всех сторон: как биологическое и социальное 

существо, как созидатель и носитель культуры; 

современный  ребенок -это  гражданин,  осознающий  себя  не  только  

в современном, но и в историческом пространстве страны и города. Он 

любит свою  родину,  семью,  сверстников  и  друзей,  желает  сделать  

жизнь  лучше, достойнее и красивее; 

современный  дошкольник  хорошо  ориентируется  в  себе,  своем 

ближайшем  окружении,  своем  настоящем  и  будущем.  Он  готов  

оценивать разные явления и события; 

современные дети в большей степени ориентированы на будущее, 

легко рассуждают о том, где и кем будут работать; 

дети любят играть, сочинять, фантазировать, т.е. активно 

ориентированы на самоценные, детские виды деятельности; 
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дети живут в мире, в котором компьютеризированы многие стороны 

жизни  человека.  Компьютер  является  не  роскошью,  а  средством  труда, 

познания, досуга; 

любимыми  героями  современных  детей  являются  герои  детской 

мультипликации;  

дети испытывают трудности в общении и взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, обусловленные комплексом социально-

психологических проблем (агрессивностью,   застенчивостью,   

гиперактивностью, гипоактивностью, пассивностью ребенка и пр.); 

дети с трудом усваивают те или иные нравственные нормы. 

Несмотря  на  изменения  в  мире,  обществе,  семье,  современные 

дошкольники  продолжают  оставаться  детьми. Они  любят  играть,  только 

содержание игр, игровые интересы несколько изменились. Наряду с 

сюжетно-ролевыми  играми,  дети  выбирают  игры  с  современными  

конструкторами, различные головоломки, знают и увлекаются 

компьютерными играми. 

Часть, дистанционного обучения 

1 Целевой раздел 

В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации, 

образовательный процесс переводиться в дистанционный формат с 

использованием мультимедийных технологий.  

При внедрении и использовании дистанционных образовательных 

технологий в образовательную деятельность детей дошкольного возраста 

следует учитывать: 

- Нормативные основы деятельности . 1. Федеральный закон РФ от 29 

декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 

ст. 13, 15, 16, 17, 41); 2. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 3. Письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 августа 

2015 года N АК-2563/05 «О методических рекомендациях» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по организации образовательной 

деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных 

программ»); 

- требования Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 

персональныхданных»; - требования Федерального закона от 27 июля 2006 

г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» (с изменениямии дополнениями). Согласнопункту 4.20 

СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» организация и режим занятий детей дошкольного возраста с 



35 
 

использованием компьютерной техники должны соответствовать 

требованиям СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы». Санитарными правилами и нормативами регламентируются 

гигиенические требования к развивающим игровым занятиям с 

использованием видеотерминала и клавиатуры при условии использования 

ПЭВМ с детьми с 5 лет. 

Дистанционное образование детей – образование на расстоянии, без 

непосредственного контакта с педагогом и другими детьми, посредством 

информационно-коммуникативных технологий, которое дает возможность 

самостоятельной работы родителей и их детей по усвоению 

образовательных программ.  

Цель дистанционного обучения - предоставить ребенку возможности 

получить образование на дому, оказать педагогическую поддержку и 

консультативную помощь родителям обучающихся.  

Дистанционное образование дошкольника заключается в том, что 

детям и родителям в доступной форме предлагается учебный материал, и, 

находясь дома, они вместе изучают и выполняют задания педагогов. 

Основная цель заданий – освоение и закрепление пройденного материала в 

процессе выполнения творческого задания.  

Особенности дистанционного обучения дошкольников: 

1.Мотивация. Дистанционное обучение предполагает от родителей и 

ребенка наличие мотивации к получению знаний и навыков. Роль взрослого 

– создать условия для обучения, заинтересовать ребенка в получении 

знаний; 

2. Ответственность родителей. Ребенок не имеет необходимых 

навыков самостоятельности, самоорганизации и усидчивости. 

Дистанционное обучение предполагает, что большую часть учебного 

материала в процессе обучения ребенок осваивает совместно с родителями, 

что не исключает самостоятельного выполнения части заданий. 

Направления деятельности ДОО с использованием дистанционных 

технологий: 

- Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей); 

- практические рекомендации  родителям по содержательному 

наполнению и организации процесса освоения воспитанниками ДОО 

содержания основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

- оказание необходимой помощи родителям (законным 

представителям) в области реализации мероприятий коррекционной 

направленности. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлением развития ребенка. 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представлены в пяти образовательных модулях, с описанием 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации РП, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Содержание РП обеспечивает возможность развития личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие модули развития и 

образования детей, определенных ФГОС ДО образовательными областями: 

1) социально-коммуникативное развитие; 

2) познавательное развитие;  

3) речевое развитие; 

4) художественно-эстетическое развитие; 

5) физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных МОДУЛЕЙ зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами РП и может реализовываться в различных видах деятельности: 

для детей дошкольного возраста (3 года –7(8) лет) - ряд видов 

деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними),  

восприятие художественной литературы и фольклора,  

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал,  

изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах)  

двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 

 

 



37 
 

Формы работы с детьми по образовательным областям 

 
№ 

п/п 

Образовате

льные 

области  

Формы работы 

1 Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 Индивидуальные и подгрупповые беседы 

 Формирование культурно – гигиенических навыков 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Игровые обучающие ситуации 

 Проектная деятельность 

 Праздник 

 Просмотр и анализ мультфильмов и др. 

 Совместная игра со сверстниками и взрослым 

 Сезонная деятельность на участке 

 Экспериментирование  

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

2 Познаватель

ное развитие 
 Занятия познавательного цикла 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы  

 Экскурсии  

 Исследовательская работа, опыты и экспериментирование 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Развивающая игра 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Целевые прогулки 

 Решение проблемных ситуаций 

3 Речевое 

развитие 
 Занятия познавательного цикла 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы  

 Экскурсии по участку 

 Чтение 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Хороводная игра 

 Логоритмика 

 Проектная деятельность 

 Разучивание стихов, пословиц и т.д. 

 Игра 

 Инсценирование 
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 Интегративная деятельность 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Использование различных видах театра 

4 Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному воспитанию 

 Слушание музыки, сказок 

 Эстетика быта 

 Экскурсии  

 Изготовление украшений для группы, к праздникам, предметов 

для игры, подарки. 

 Игра, танец 

 Выставки 

 Рассматривание 

 Беседы интегративного характера 

 Интегративная деятельность 

5 Физическое 

развитие 

 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры  

 Закаливание в повседневной жизни  

 Физкультурные минутки  

 Физкультурные занятия 

 Игровая беседа с элементами движения 

 Игра 

 Беседа 

 Контрольно  диагностическая  деятельность 

 Спортивные соревнования 

 Рассматривание  

 Спортивные и физкультурные досуг 
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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 основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 
 

 
1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные представления  о том, 

что хорошо и что плохо. 

 Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.  

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).  

2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя 

серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления 

групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены 

книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную 

окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к 
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игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в 

котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во 

время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 

не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, 

расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в 

одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать 

детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать 

на место игрушки, строительный материал.  

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 

раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого 

кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со 

скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать  представления о 

трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 
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Виды интеграции 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Основания интеграции 

По задачам и содержанию образовательной 

деятельности 
По средствам организации и оптимизации образовательного процесса 

 «Физическое развитие» (развитие игровой 

деятельности в части подвижных игр, игр с 

правилами и других видов совместной двигательной 

деятельности с детьми и  

взрослыми; формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в семье и обществе, 

а также безопасности окружающего мира). 

 «Познавательное развитие» (формирование 

целостной картины мира и расширение кругозора в 

части представлений о себе, семье, гендерной 

принадлежности, социуме, государстве, мире) 

«Физическое развитие»(использование подвижных игр и физических упражнений  для 

реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие). 

«Познавательное развитие» (использование дидактических игр как средств реализации 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие) 

«Речевое развитие» (речевое сопровождение процесса познания социальной 

действительности; использование художественных произведений для формирования 

первичных ценностных представлений, представлений о себе, семье и окружающем мире); 

«Художественно-эстетическое развитие» (использование средств продуктивных видов 

деятельности для обогащения  содержания, закрепления результатов освоения области 

«Социально-коммуникативное развитие) 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» социализация, патриотическое воспитание, 

труд, безопасность. 

Направления,  формы, методы, способы реализации образовательной области   

«Социально – коммуникативное развитие». 

 
Месяц Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Ребёнок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Формирование основ 

безопасности 

Сентябрь Беседы: «Вот и стали 

мы, на год взрослей», 

«Как мы дежурим»,  

«Как выразить 

Беседы: «Наша группа», 

«В детском саду много 

мальчиков и девочек»,  

чтение: Е. Яниковская «Я 

Формировать умения 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать 

одежду. 

Беседы: «В группе должен быть 

порядок», «Опасные игрушки». 

Дидактические игры: «Что где 

лежит», «Каждой вещи своё 
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сочувствие товарищу», 

«Кто дома ухаживает 

за детьми», «Кто лечит 

детей». «Расскажем 

мишке, как лечиться у 

врача». Сюжетно-

ролевая игра «Детский 

сад», «Больница».   

хожу в детский сад», 

З.Александрова «Что 

взяла, клади на место». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Автобус», 

«Поликлиника»; 

Дидактическая игра 

«Давайте познакомимся», 

«Угостим куклу чаем». 

Трудовые поручения: уборка 

игрушек, строительного материала; 

мытьё игрушек, полив комнатных 

растений, сбор листьев на участке. 

Ручной труд: помощь в ремонте 

книг, дидактических  пособий.  

Дидактическая игра « 

Наведипорядок». 

Наблюдение за трудом шофёра, 

привозящего продукты в детский 

сад. 

место». Целевая прогулка по 

улице. Наблюдение за 

транспортом. Беседа «Машины на 

нашей улице». Чтение: А.Барто 

«Грузовик», «Самолёт построим 

сами», Б.Заходер «Шофёр». 

Дидактические игры: «Найди и 

назови», «Найди такой же». 

Продуктивная деятельность: 

«Построим автобус», «Машины 

едут по улице». 

Октябрь Беседа «Попросить или 

отнять?»». Чтение: 

А.Кузнецов «Мы 

поссорились с 

подружкой», 

С.Прокофьев «Сказка 

про грубое слово 

«уходи»», «Сказка про 

хитрую ловушку». 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Магазин», целевая 

прогулка к магазину, 

Кукольный театр 

«Теремок» 

продуктивная 

деятельность «Билеты 

в кукольный театр» 

Беседы: «Одинаковые и 

разные», «Кто у нас 

какой».  «Как люди 

заботятся о красоте своего 

города», «Какие дома есть 

в нашем городе». 

 Дидактические игры: 

«Назови по имени», 

«Угадай, кто позвал». 

Чтение: А.Барто 

«Машенька», Д.Габе 

«Моя семья», В. Шуграева 

«Мама». 

Сюжетно – ролевая игра 

«Семья». 

Совершенствовать  умения 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать 

и вешать одежду. Поощрять 

самостоятельное освоение  

трудовых навыков по 

поддержанию порядка в группе и 

на участке. 

Трудовые поручения: протирание 

пыли со стульев, столов, замена 

полотенец, сбор листьев на 

участке. Формировать навыки 

самостоятельной сервировки 

столов к завтраку, обеду. 

Экскурсия в библиотеку 

«Знакомство с   работой 

библиотекаря». 

Рассматривание предметов. 

Опытно-исследовательская 

деятельность « Что можно делать 

ножницами, иголкой, кнопками и 

другими опасными предметами». 

Беседа «Правила общения с 

опасными предметами». 

Дидактические игры: «Можно-

нельзя», «Отбери предметы, 

которые нельзя трогать. 

Рассматривание иллюстраций «На 

улице города». Беседа «Как 

переходить улицу. Сюжетно-

ролевые игры: «Пешеходы на 

улице», «Автобус».  

Ноябрь Беседа «Кто работает в 

детском саду». 

Дидактическая игра «В 

группу пришла 

заведующая детским 

садом». 

Беседа «Дружат белочки и 

зайчики, дружат девочки 

и мальчики». 

Дидактическая игра 

«Расскажем зверюшкам, 

как нужно дружно 

Совершенствовать  умения 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать 

и вешать одежду, стирать 

кукольную одежду. Стимулировать 

самостоятельную деятельность 

Рассматривание иллюстраций 

бытовых приборов. Беседа о 

правилах обращения с 

электроприборами.  

Дидактические игры: «Какой 

огонёк зажёгся», «Что говорит 
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Рассматривание 

иллюстраций. Беседа 

«Старших слушай и 

младшим помогай». 

Чтение: В.Осеева «Кто 

глупее», С.Прокофьева 

«Сказка про больших и 

маленьких». 

Продуктивная 

деятельность «Подарки 

малышам». Сюжетно-

ролевая игра «Кафе». 

играть». Рассматривание 

семейных фотографий. 

Беседа «У меня есть 

братишка (сестричка)». 

Целевая прогулка по 

улице. Беседа «Что мы 

видели на улице». Чтение: 

Е.Благинина «Флажок». 

Продуктивная 

деятельность: 

«Праздничная улица», 

«Построим разные дома». 

детей по поддержанию порядка в 

группе и на участке (уборка 

игрушек, строительного материала, 

их мытьё; сбор сухих листьев на 

участке). Приобщать детей к 

посадке и уходу за растениями в 

уголке природы. Экскурсия в 

детском саду «Работа повара на 

кухне». 

свет».  

Чтение Г.Георгиев «Светофор», 

О.Тарутин «Переход». Целевая 

прогулка к светофору. 

Продуктивная деятельность 

«Светофор и светофорчики». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие по городу. 

Декабрь Беседы «Как встречать 

гостей, мы пришли в 

гости». Дидактические 

игры «Научим Винни-

Пуха, как ходить в 

гости», «Расскажем 

зайке, как принимать 

гостей». Беседа «как 

мы готовимся к 

Новому году», «Как 

надо встречать гостей». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Гости». Продуктивная 

деятельность 

«Новогодние 

сувениры». 

Рассказ воспитателя «Как 

люди заботятся друг о 

друге». Беседа «Как 

можно позаботится о 

товарище». Беседа 

«Ласковые имена моих 

близких людей». Чтение: 

К.Ушинский «Петушок с 

семьёй». Рассматривание 

фотографий из семейных 

альбомов». Рассказ-беседа 

о наступающем празднике 

«Новый год». 

Совершенствовать  умения 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать 

и вешать одежду. Побуждать детей 

к самостоятельной деятельности по 

поддержанию порядка в группе и 

на участке (сезонные работы – 

расчистка снега на дорожках, 

устройство горки). Экскурсия в 

детском саду «Работа за трудом 

няни». 

Рассматривание иллюстраций о 

новогоднем празднике. Беседа о 

правилах поведения вблизи ёлки. 

Продуктивная деятельность 

«Зажглись на ёлочке огни, ты их 

не трогай, а смотри». 

Рассматривание дорожных 

знаков. Обыгрывание ситуаций с 

транспортными игрушками. 

Беседы: «Как ездят машины», 

«Вежливые водители». 

Дидактические игры: «Куда 

поедет автомобиль, «Выложи 

дорожный знак». 

Январь Беседа «Умей 

извиниться». 

Дидактические игры 

«Мишка обидел куклу, 

зайчонок и лисёнок 

поссорились». Беседа 

Беседа «Как утешить 

товарища», «Кто у нас 

хороший?» 

Дидактическая игра 

«Какое настроение». 

Рассматривание семейных 

Побуждать детей к стремлению 

быть всегда аккуратными, 

воспитывать на личных примерах.  

Учить проявлять инициативу в 

оказании помощи воспитателю ( 

стирка кукольной одежды, мытьё 

Рассказ воспитателя «Как 

работают пожарные». Чтение: 

С.М. Маршак «Пожар». 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Как входить в автобус и 

выходить из него», «Вежливые 
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«Мы дружные ребята, 

не ссоримся совсем». 

Чтение: Я. Тайц 

«Кубик на кубик», 

С.Прокофьева «Сказка 

про волшебные 

пёрышки», 

К.Ушинский «Сила - не 

право».  

фотографий, картин из 

серии «Моя семья». 

Чтение: «Бабушкины 

руки», В.Вересаева 

«Братишка». Сюжетно-

ролевая игра: «Семья». 

игрушек ). 

Формировать навыки ухода за 

одеждой и обувью с помощью 

взрослого (чистить, просушивать). 

Экскурсия в детском саду « 

Наблюдение за работой 

медсестры». Дидактическая игра 

«Если зайчик заболел».   

пассажиры». Целевая прогулка на 

улице – наблюдаем за 

транспортом. Дидактическая  

игра «На чём люди ездят». 

«Объявляем остановки 

Продуктивная деятельность: 

«Автобус».».  

Февраль Беседа: «Как вести себя 

на празднике» «Почему 

любят честных и 

смелых». Чтение С. 

Прокофьева «Сказка 

про честные ушки». 

Продуктивная 

деятельность «Подарки 

папам и мамам». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Театр», разучивание 

стихов, повторение 

песен, танцев. 

Беседа: «Какие у нас 

мальчики». Экскурсия к 

памятнику героям ВОв. 

Рассматривание 

фотографий членов семьи, 

служивших в армии. 

Чтение: А.Жаров 

«Пограничник», К.Чичков 

«Вечный огонь». 

Продуктивная 

деятельность: подарки 

папам и мальчикам. 

Побуждать детей к 

самостоятельной деятельности по 

поддержанию порядка в группе; к 

выполнению сезонных работ на 

участке  – расчистка снега на 

дорожках, посыпания их песком. 

Формировать навык выполнения 

обязанностей дежурных по 

подготовке материалов к занятиям 

под руководством 

воспитателя.Приобщать детей к 

посадке цветов, посеву семян в 

уголке природы. Наблюдение за 

работой дворника. 

Рассматривание иллюстраций по 

стихотворению С.Маршака 

«Пожар». Рассказ воспитателя. 

Практическое упражнение с 

макетом телефона. 

Целевая прогулка по улицам 

города. Беседа: «Что мы видели 

на улице». Чтение: В.Лебедев-

Кумач «Про умных зверюшек», 

С.Михалков «Моя улица», «Дядя 

Стёпа-милиционер», В.Клименко 

«Зайка-велосипедист».  

Март Беседа «Как вести себя 

в транспорте». 

Дидактическая игра 

«Вы вошли в автобус». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Транспорт». Беседы: 

«Моя мама», «Нельзя 

обижать девочек». 

Чтение: Я. Аким 

«Мама», Н.Артюхова 

«Трудный вечер», 

Беседа «Какие у нас 

девочки». Продуктивная 

деятельность: подарки для 

девочек. Беседы: «Наши 

мамы», «Как мы 

поздравляли маму». 

Чтение: Г.Виеру «Мамин 

день», Н.Голля, 

Г.Григорьева «Ладушки». 

Продуктивная 

деятельность: 

Закреплять умения самостоятельно 

поддерживать порядок  в группе и 

на участке. Совершенствовать 

умения самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать 

и вешать одежду. Учить детей 

самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по 

столовой, дежурных по подготовке 

материалов к занятиям (под 

руководством 

Беседа «Чтобы не было беды, 

делай правильно ты». 

Дидактические игры: «Не бери 

предметы, которые нельзя 

трогать», «Можно-нельзя». 

Продуктивная деятельность 

«Опасные предметы» 

(коллективная работа). Целевая 

прогулка к автобусной остановке. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Мы спокойно ждём 



45 
 

Л.Воронкова «Ссора с 

бабушкой».  

изготовление подарков 

мамам и бабушкам». 

Беседа «Наша большая 

родина Россия». 

воспитателя).Экскурсия в детском 

саду «Наблюдение за трудом 

прачки». 

автобус, не шумим и не 

ссоримся». Продуктивная 

деятельность «Построим 

автобусную остановку». 

Апрель Беседа: «Мы умеем 

вежливо 

разговаривать». 

Дидактические игры: 

«Учимся здороваться 

по- разному», «Как 

можно попрощаться». 

Чтение: В.Осеева 

«Волшебное слово». 

Сюжетно-ролевые 

игры «Почта», 

«Детский сад»;  

Беседа «Одежда для 

мальчиков, для девочек и 

для всех», «Как мы 

отмечаем праздники», 

«Как я помогаю 

готовиться к празднику». 

Наблюдение и участие в 

субботнике. Сюжетно-

ролевые игры «Аптека», 

Дидактические игры: 

«Как покупают 

лекарства», «Что 

лишнее», «Полечим 

мишку». 

Закреплять навыки исполнения 

функций и обязанностей 

дежурных, учить выполнять работу 

четко и правильно. Приобщать 

детей к работе на участке 

совместно с воспитателем 

(подметание веранды, сбор 

веточек).Закреплять навыки 

работы на огороде и на участке. 

Экскурсия на почту, наблюдение 

за работой почтальона. Чтение 

С.Михалков «Почта». 

Рассматривание упаковок от 

лекарств. Беседа «Осторожно, 

лекарства!» Сюжетно-ролевая 

игра «Аптека». Продуктивная 

деятельность: оформление 

коробочек для игры в аптеку. 

Рассказ воспитателя о поведении 

в метро. Чтение: А.Барто «Мы 

едем в метро». Сюжетно-ролевая 

игра «Метро».  

Май 

 

Беседы: «Когда 

разговаривают 

взрослые», «Порядок в 

нашей группе». 

Чтение: 

З.Александрова «Что 

взяла, клади на место» 

.Сюжетно-ролевая игра 

«Кафе», 

театрализованная 

деятельность «Меню 

для зайки», 

дидактическая игра 

«Как работает кафе». 

Рассматривание 

фотоальбомов. Беседа: 

«Моя семья», «Как тебя 

называют дома». 

Дидактическая игра 

«Назови своё имя по -

другому». Целевая 

прогулка по улицам. 

Чтение: З.Александрова 

«Первомайский салют», 

В.Лыткин «Встань сынок, 

идём на праздник». С/р 

игра «Весенний 

праздник». 

Закреплять навыки 

самообслуживания. 

Приобщать детей к уходу за 

высаженными растениями. 

Закреплять знания о труде 

взрослых (почтальон, врач, повар, 

шофер). 

Сюжетно  – ролевые игры 

«Шофер». «Больница». 

Беседы: «Я знаю, что можно, а 

что нельзя», «Безопасность в 

нашей группе», «Безопасность 

при общении с животными». 

Чтение А.Дмитриев  «Бездомная 

кошка», загадки об опасных 

предметах, домашних животных. 

Беседа «Что мы знаем о правилах 

дорожного движения». Чтение: 

загадки о транспорте, светофоре. 

Развлечение «Мы пешеходы». 
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Специфика данного направления определяется включением в содержание образования регионального 

компонента, выраженного в географическом, природно-экологическом, этническом, культурном своеобразии. Учёт 

региональной специфики позволит приблизить содержание образования к личному опыту ребёнка и 

лучшеадаптировать его к жизни в конкретных условиях. 

Образовательная область «Познавательное развитие» окружающий мир, развитие элементарных математических 

представлений, конструирование. 

Цель: развитие познавательных интересов и способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально – познавательные и интеллектуально творческие. 

Направления, задачи, формы, методы, способы реализации образовательной области «Познавательное  

развитие» 

 
1. Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира ( форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе и др.)  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умение устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения.  

2. Приобщение к социокультурным ценностям. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках.  

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

3. Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

4. Ознакомление с миром природы. 
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Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи природными явлениями.  

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.  

Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек – часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать её, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.  

Воспитание умение правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желание беречь её.  

 

 

Виды интеграции 

образовательной области «Познавательное развитие» 

Основания интеграции 

По задачам и содержанию образовательной деятельности 
По средствам организации и оптимизации образовательного 

процесса 

 «Физическое развитие» (расширение кругозора детей в части представлений 

о здоровом образе жизни, формирование и закрепление ориентировки в 

пространстве, временных, количественных представлений в подвижных играх 

физических упражнениях). 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие» 

(формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире, безопасности 

собственной жизнедеятельности и безопасности окружающего мира природы; 

развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности в 

процессе свободного общения со сверстниками и взрослыми). 

«Художественно-эстетическое развитие» (расширение кругозора в части 

музыкального и изобразительного искусства)  

«Физическое развитие» (использование подвижных игр и 

физических упражнений для реализации задач образовательной 

области «Познавательное развитие). 

 «Художественно-эстетическое развитие»   (использование 

музыкальных произведений, продуктивной деятельности детей для 

обогащениясодержания области «Познавательное развитие; 

«Речевое развитие» (речевое сопровождение процесса познания 

окружающей действительности и познавательно-исследовательской 

деятельности; использование художественных произведений для 

формирования целостной картины мира). 
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Основные формы реализации: 

• организация разнообразных мобильных центров: воды и песка, продуктивной деятельности, математических 

игр, моделирования и экспериментирования, уголков природы и книг, мини-музеев; 

• расширение границ образовательного пространства детского сада: целевые прогулки, экскурсии в парк, лес, 

туристические походы, поездки в театр и т.д.; 

• вовлечение ребёнка в разные виды деятельности, где в большей степени могут проявиться индивидуальные 

способности. 

Формы работы с детьми 

Опыты. Эксперименты. Наблюдения. Поиск информации в литературе. Реализация проектов. 

Коллекционирование. Создание мини-музеев. Дидактические игры. Игры-загадки. Игры с конструктором. 

Проблемные ситуации. Поручения. Дежурства. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 
Месяц Развитие 

познавательно-

исследовательско

й деятельности 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с миром природы 

Сентябрь  Игры с 

бумажными 

шариками. 

Движение воздуха. 

Состояние почвы в 

зависимости от 

температуры. 

Свойства 

песка(делаем узоры 

и дорожки из 

песка). 

Беседы: «Кто 

работает в детском 

саду», «Адрес 

детского сада», «Во 

саду ли, в огороде». 

Рассматривание 

альбомов: «Из чего 

сделаны предметы», 

«Детский сад». 

Дидактические игры: 

«Найди свой 

домик»,«Какой по 

счёту»,«Сломанная 

лесенка»,«Чудесный 

мешочек». 

«Разноцветные 

обручи», «Найди и 

назови». 

Растительный мир: Беседа «Как изменились 

деревья». Чтение: И.Черницкая «Сарафан надела 

осень». Дидактические игры: «Покажи такой же 

цветок», «Чудесный мешочек». Продуктивная 

деятельность: «Деревья на нашем участке». 

Животный мир: Рассказ «Как люди заботятся о 

домашних животных. Чтение:«Уж как я ль мою 

коровушку люблю…», «Ранним-рано по утру…» 

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

опиши птичку».  

Неживая природа: Чтение:  Л.Поляк «Осень». 
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Октябрь Определение 

состояния почвы в 

зависимости от 

температуры. 

Свойства мокрого 

песка. 

Движение воздуха. 

Свойства 

солнечного света. 

 

Беседы, 

рассматривание 

иллюстраций по 

теме «Мой родной 

город»; экскурсии по 

улицам города. 

Знакомство с 

библиотекой, кто 

там работает.  

 

Дидактические 

игры:«Найди 

пару»,«Матрёшки»,«На

йди похожее»,  

«Фигуры из палочек», 

«Составь такую же 

фигуру», «Домино 

фигур», «Лестница». 

Растительный мир: Сбор листьев, букетов, плетение 

венков. Чтение: О. Белявская «Листопад». 

Дидактические игры: «Найди такой же лист», «От 

какого дерева лист» 

Животный мир: Беседа «Почему они домашние». 

Дидактические игры: «Найди такую же птичку», 

«Найди по описанию», «Что лишнее». 

Неживая природа: Беседа «Как изменились погода и 

природа». Игры с вертушками и султанчиками для 

определения силы ветра. 

Ноябрь Игры с крупой: 

сортировка гороха 

и фасоли, гороха и 

гречки. 

Таяние снега от 

повышения 

температуры. 

Хрупкость льда. 

Снег и лёд – вода. 

«Путешествие в 

прошлое» - 

знакомство с 

историей бумаги, с 

современными 

видами бумаги. 

Чтение 

энциклопедий, 

Рассматривание. 

Знакомство с 

праздником–День 

матери. 

Дидактические 

игры:«Отсчитай 

столько-же»,«Кто 

скорее соберёт», 

«Найди ключик к 

замочку», «Что, где 

находится?» «Назови 

цвет», «Чудесный 

мешочек», «Угадай и 

назови». 

Растительный мир: Беседа «Поздняя осень». 

Продуктивная деятельность «Ковёр из осенних 

листьев». 

Животный мир: Беседа «Как помочь птицам зимой». 

Продуктивная деятельность «Птицы на кормушке». 

Изготовление кормушек с родителями.  

Неживая природа: Чтение: К.Бальмонт «Снежинка», 

«Поутру вчера дождь…» 

Декабрь 

 

Игры со счётными 

палочками: 

выкладывание 

предметов по 

образцу. 

Определение 

направления и 

силы ветра. 

Опыт со льдом. 

Зависимость 

состояния воды и 

снега от 

«Путешествие в 

прошлое предметов» 

- объяснить, что 

человек создаёт 

предметы быта для 

дома. 

Рассматривание 

альбомов, чтение 

энциклопедии. 

Беседа: «Кто 

работает в 

больнице» - 

Дидактические игры: 

«Какой по счёту», 

«Какая игрушка 

спрятана?», 

«Найди различия»,«Где 

звенит колокольчик?». : 

«Найди такой же», 

«Одень кукол красиво», 

«Подбери красивые 

полоски для коврика». 

Растительный мир: Беседа «Пришла настоящая 

зима». Дидактическая игра «К названному дереву 

беги» 

Животный мир: Беседа «Какие птицы зимуют с 

нами», Чтение: Е.Чарушин «Воробей. Дидактические 

игры: «Отгадай и назови», «Что за птица». 

Неживая природа: Опыты со снегом в разную 

погоду. 
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температур. знакомство с 

профессией врача, 

медсестры. Беседы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение К. Чуковский 

«Доктор Айболит». 

Январь Игры с крупой: 

сортировка гороха 

и гречки, гречки и 

пшена. 

Таяние снега. 

Свойства льда. 

Узоры на стекле. 

«Семья» - закрепить 

родственные 

отношения. Беседы, 

игры, 

рассматривание 

семейных 

фотографий. 

«Хохлома» - 

знакомство с 

деревянными 

игрушками. 

Рассматривание 

альбомов. 

Дидактические 

игры:«Угадай сколько», 

«Спрячь мышку», 

«Расставим игрушки». 

«Найди и назови», 

«Подбери по форме», 

«Что лежит в 

мешочке», «Что 

лишнее», 

«Разноцветные 

игрушки». 

Растительный мир: Беседа «как надо заботиться о 

растениях зимой». Чтение: И.Соколов-Микитов 

«Зима в лесу». 

Животный мир: Беседа «Как звери к зиме 

подготовились». Дидактические игры: «Домашние 

или дикие», «Узнай по описанию» 

Неживая природа: Печатание фигур зверей, 

создание узоров на снегу. Дидактическая игра «Чьи 

следы и куда ведут». 

Февраль Опыты: «Окраска 

воды». Игры с 

крупными 

бусинками: 

разложи по цвету, 

величине. 

Свойства 

солнечных лучей. 

 

«Папы, дедушки, 

солдаты» - 

знакомство с 

Российской армией, 

празднике - День 

защитника 

Отечества.  

Рассматривание 

кукол в 

национальной 

одежде. 

Дидактические игры: 

«Исправь ошибку», 

«Найди 

пару»,«Соберигирлянд

у»,«Где спрятались 

игрушки?». 

«Мастерская 

геометрических 

фигур». 

Растительный мир: Беседа «Деревья в серебре». 

Рассказ воспитателя. 

Животный мир: Беседа «Как живут синички» 

Чтение: Я.Аким «Ветер», А.Барто «Скачет шустрая 

синичка…» 

Неживая природа: Беседа: «Какая погода бывает 

зимой». Чтение: О.Высотская «Снежный кролик». 

Март Игры с природным 

материалом. 

Определение 

«Моя мама лучше 

всех» - беседы о 

семье, о профессиях 

Дидактические 

игры:«Чего не стало?», 

«Три медведя», 

Растительный мир: Беседа: «Наши комнатные 

растения». Дидактические игры: «Назови 

комнатные растения», «Что изменилось».  
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плотности снега. 

Таяние снега. 

Состояние почвы в 

зависимости от 

температуры 

воздуха. 

мам, разучивание 

стихов о маме. 

«Мебель» - 

рассматривание 

альбомов, 

иллюстраций. 

 

«Составь узор», 

«Закончи 

предложение». «Что 

лишнее», «Разные 

фигуры». 

Животный мир: Беседы: «Грачи прилетели, на 

крыльях весну принесли», «Что мы знаем о животных 

жарких стран». Чтение: С.Маршак «Детки в клетке». 

Дидакт. игры «Угадай, что за зверь» 

Неживая природа: Опыты с сосулькой. Беседа 

«Пришла весна». Чтение: А.Барто «Солнышко, 

А.Бродский «Солнечные зайчики» 

Апрель Игры с 

прищепками: 

«Придумай 

фигуру».  

Опыт по 

выявлению 

солнечных лучей 

высушивать 

предметы. 

Весёлые 

кораблики. 

«Дом, в котором ты 

живёшь» - 

домашний адрес. 

«Посуда» - 

познакомить с 

классификацией 

посуды: кухонная, 

столовая, чайная. 

Чтение К. Чуковский 

«Федорино горе». 

Дидактические 

игры:«Положи столько 

же», «Найди и назови 

фигуру», «Подбери 

фигуру», «Найди и 

покажи», «Раздели на 

группы», « Угадай 

геометрическую 

фигуру», «Найди 

предмет такой же 

формы». 

Растительный мир: Беседа «Первые цветы». Чтение: 

З.Александрова «Салют весне», А.Майков 

«Подснежник». Дидактические игры: «Угадай, что за 

цветок», «Покажи такой же». 

Животный мир: Беседа «Наши скворушки». 

Продуктивная деятельность «Птички у скворечника». 

Неживая природа: Беседа «Настоящая весна». 

Чтение: потешки «Дождик, дождик,  веселей», 

«Солнышко», украинская народная песенка 

«Веснянка» 

Май Игры с верёвочкой: 

выкладывание 

геометрических 

фигур. 

Свойства мокрого 

песка. 

Солнце 

высушивает 

предметы. 

«Помощники» - 

рассказы, беседы о 

том, как дети 

помогают дома. 

«На чём я 

путешествую» - 

виды транспорта.  

Знакомство с 

праздником – День 

Победы. 

Дидактические игры: 

«Найди пару», «Собери 

гирлянду», «Найди 

цифру», «Поставь по 

росту», «Сосчитай до 

пяти», «Где 

расположена фигура». 

«Предмет и форма 

Растительный мир: Беседа «Цветущий май». 

Чтение: Л.Крандиевская «Ландыш». Продуктивная 

деятельность: «Цветы на клумбе», «Цветущие 

яблони» 

Животный мир: Беседы6 «Такие разные букашки», 

«Как живёт лягушка». 
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2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» развитие речи, чтение художественной литературы 

«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 культуры, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте».  

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения 

литературным языком своего народа 

 

 
1. 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.  

2. Художественная литература. 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.  

 

Интеграция образовательной области «Речевое развитие» 

Интеграция образовательной области «Речевое развитие» осуществляется со всеми образовательными областями 

способом «вовлечения» всех форм образовательной деятельности и всех видов деятельности ребенка.  
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Направления, формы, методы, способы реализации образовательной области «Речевое  развитие» 

 
месяц Развитие речи Приобщение к художественной 

литературе 

Сентябрь Развивающая речевая среда (обсуждать информацию о предметах, 

явлениях, событиях; учить доброжелательно общаться) 

Рассматривание макета леса; наблюдение за осенними цветами; 

рассматривание овощей. 

Формирование словаря (расширять представление о ближайшем 

окружении)  

Дидактическая игра 

« Какой цветок?», 

« Назови одним словом», 

« Ласковые слова», 

«Найди своего товарища» 

Звуковая культура речи (звуки) 

Поговорки, чистоговорки, 

скороговорки. 

Грамматический строй речи 

Дидактические игры6 

«Будь внимательным», 

«Найди ошибку», «Повтори правильно», 

«Выдели слово». 

Связная речь (вовлекать детей в разговор, вести диалог) 

«Опиши игрушку», 

«Расскажи о себе», 

Рассказ по картине 

«Осень в лесу», 

«Кошка с котятами». 

 Сентябрь-октябрь-ноябрь 

Русский фольклор 

 Песенки, потешки:  

«Зайчишка-трусишка…», «Дон,дон, дон…», 

«Гуси, вы гуси…» 

Сказки: 

«Про Иванушку-дурачка», обр. М. 

Горького; 

«Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 

обр.А. Толстого; 

«Жихарка», обр. И. Карнауховой. 

Фольклор народов мира: 

Песенки: 

« Рыбки», «Утята», франц., обр. Н.Гернет и 

С. Гиппиус 

Сказки: 

«Три поросёнка», пер. с англ. С.Михалкова; 

«Заяц и ёж», из сказок братьев Гримм, пер. с 

нем. А Введенского, под ред. С. Маршака 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия: 

И.Бунин «Листопад» (отрывок); 

А. Майков «Осенние листья по ветру 

кружат»; 

А. Пушкин «Уж небо сенью дышало»; 

А. Фет «Мама, глянь-ка из окошка…»; 

Я.Аким « Первый снег»; 

А. Барто «Уехали». 

Проза: 

Октябрь Развивающая речевая среда( обсуждать информацию о предметах, 

явлениях, событиях; учить доброжелательно общаться. 

Рассматривание календаря природы; альбома «грибы»,беседа «Что 

такое дружба», « Я садовником родился».Формирование словаря 

(расширять представление о ближайшем окружении) Дидактическая 
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игра«Как говорит…?»,« Кто выше?»,«Кто что слышит?»,«Одежда», 

Звуковая культура речи (звуки) Поговорки, чистоговорки, 

скороговорки. 

 

Грамматический строй речи 

Дидактические игры «Назови и отгадай», 

«Где что лежит», 

«Наши имена», «Что в мешочке». 

 Связная речь (вовлекать детей в разговор, вести диалог) 

С/р игры «Магазин игрушек», «Магазин подарков», рассказ об осенней 

погоде ,дид.игра  «Хорошо – плохо». 

В. Верасев «Братишка»; 

А.Введенский  «О девочке Маше, о собачке 

Петушке и о кошке Ниточке» (главы из 

книги); 

М. Зощенко «Показательный ребёнок» 

Литературные сказки: 

М. Горький «Воробьишко»; 

В. Осеева «Волшебная иголочка»; 

Р. Сеф « Сказка о кругленьких и 

длинненьких человечках»; 

К. Чуковский «Телефон», «Тараканище». 

Произведения поэтов и писателей разных 

стран 

Поэзия: 

В Витка «Считалочка», пер.с белорус. Я. 

Акима; 

Ю.Тувим «Чудеса», пер. с польск. 

В.Приходько. 

Литературные сказки: 

А. Милн «Вини-пух и всё-всё-всё» (главы из 

книги) пер. с англ Б. Заходера. 

Ноябрь Развивающая речевая среда( обсуждать информацию о предметах, 

явлениях, событиях; учить доброжелательно общаться) 

Рассматривание альбома «Мир растений», «Профессии»;беседа «Будем 

знакомы», «Части суток». 

Формирование словаря (расширять представление о ближайшем 

окружении)Дидактические игры«Кто у кого», «Секрет»,«Узнай кто 

я»,«Разбери картинки» ,«Повтори как я»,«Где спрятался зайка». 

Звуковая культура речи (звуки) Поговорки, чистоговорки, 

скороговорки. 

Грамматический строй речи 

Дидактические игры 

«Кому что подарим», «Кто это», «Произнеси слово», «Подумай и 

скажи». 

 Связная речь (вовлекать детей в разговор, вести диалог) 

Дидактические игры: 

«Сумки», «Головные уборы», упражнение «Телефон», «Найди по 

описанию 

Декабрь Развивающая речевая среда (обсуждать информацию о предметах, 

явлениях, событиях; учить доброжелательно общаться)Беседы: 

«Лыжный спорт», «Моя семья»,«Правда  красит человека»; 

рассматривание новогодних игрушек,альбома «Одежда». 

Формирование словаря (расширять представление о ближайшем 

окружении)  

Декабрь-январь-февраль 

Русский фольклор 

 Песенки, потешки:  

«Ножки, ножки, где вы были…»; 

«Сидит, сидит зайка…»; 

«Кот на печку пошёл…» 
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Дидактические  игры: «Из чего сделано?», «Кто что слышит?»,«Угадай, 

какая у меня игрушка», 

«Доскажи словечко». 

Звуковая культура речи (звуки) Поговорки, чистоговорки, 

скороговорки. 

Артикуляционная Гимнастика; упражнения«Блинчик», «Фокус». 

Грамматический строй речи 

Дидактические игры: 

«Назови правильно», «Что в мешочке», «Назови и отгадай», «Где что 

лежит». Связная речь (вовлекать детей в разговор, вести диалог) 

Беседы:  «Праздник в кругу семьи», «Письмо Деду Морозу», 

рассматривание новогодних игрушек;  дид. игра «Найди по описанию». 

«Сегодня день целый…» 

Сказки: 

«Лисичка-сестричка и волк», обр. М. 

Булатова; 

«Зимовье», обр. И.Соколова-Микитова; 

«Лиса и козёл», обр.О. Капицы; 

«Фольклор народов мира: 

Песенки: 

« Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. 

В.Климова; 

 «Пальцы» пер.с нем. Л. Яхина. 

Сказки: 

«Красная шапочка», Ш. Перро, пер. с 

франц. Т. Габбе. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия: 

С. Дрожжин «Улицей гуляет…» (из 

стихотворения «В крестьянской семье»); 

С. Есенин «Поёт зима аукает»; 

Н. Некрасов «Не ветер бушует над бором» 

 (из поэмы «Мороз , Красный нос»); 

И. Суриков «Зима», 

С. Маршак «Багаж», Про всё на свеет»; 

С. Михалков «Дядя Стёпа»; 

Ю. Мориц « Дом гнома, гном-дома!» 

Проза: 

К. Ушинский «Бодливая корова»; 

С. Воронин «Воинственный Жако»; 

С. Георгиев «Бабушкин садик»; 

Н.Носов «Заплатка»; 

Л.Пантелеев «На море» (глава из книги 

«Рассказы о Белочке и Тамарочке). 

Литературные сказки: 

Н.Носов «Приключения Незнайки и его 

Январь  Развивающая речевая среда( обсуждать информацию о предметах, 

явлениях, событиях; учить доброжелательно общаться) Беседы: «Мороз 

не  велик, а стоять не велит»,«Худой мир-лучше всякой ссоры» 

,рассматривание узоровна стекле. 

Формирование словаря (расширять представление о ближайшем 

окружении) Дидактические игры:«Где мы были  , мы не скажем, а что 

делали,покажем», «Кто я», «Зачем нужно?»  

Звуковая культура речи (звуки) Поговорки, чистоговорки, 

скороговорки. 

Артикуляционная гимнастика: упр – я: «Горка», «Лошадка». 

Грамматический строй речи 

Дидактические игры: 

«Выдели слово», «Повтори правильно», «Секрет», «Подберём 

игрушки». 

Связная речь (вовлекать детей в разговор, вести диалог) 

Описательные рассказы:«В лесу родилась ёлочка», «Зимние забавы»; 

Дид. игра «Чудесный мешочек» 

Февраль Развивающая речевая среда( обсуждать информацию о предметах, 

явлениях, событиях; учить доброжелательно общаться)Беседы: «Наша 

армия» , «С добрым утром» «Папа может что 

угодно».Рассматриваниеальбома«Военная техника». 

Формирование словаря (расширять представление о ближайшем 
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окружении) Дидактические игры: «Как об этом сказать?»,«Кто это?» 

,«Доскажи фразу» . 

 Звуковая культура речи (звуки) Поговорки, чистоговорки, 

скороговорки. 

Артикуляционнаягимнастика: упр-я 

«Маляры», «Индюшата». 

Грамматический строй речи 

Дидактические игры: 

«Произнеси слово», «Кто что делает», «Подумай и скажи», «Какие 

слова бывают». 

Связная речь (вовлекать детей в разговор, вести диалог) Рассказы по 

картине «Весна», «Грачи прилетели», рассказы из личного опыта. 

друзей» (главы из книги); 

К. Чуковский «Федорино горе». 

Произведения поэтов и писателей разных 

стран 

Поэзия: 

Ф Грубин « Слёзы», пер. с чешск. Е. 

Солоновича; 

Ю.Тувим «Про пана Трулялинского», 

пересказ с польск. Б. Заходера. 

Литературные сказки: 

Э. Блайтон «Знаменитый утёнок Тим» 

(главы из книги), пер с англ Э. Паперной; 

Т. Энгер «Приключения в лесу Елки-на –

Горке», (главы из книги), пер. с норв. Л. 

Брауде 

Март Развивающая речевая среда( обсуждать информацию о предметах, 

явлениях, событиях; учить доброжелательно 

общаться)Декламированиестихово маме ;Беседы: «Самая 

хорошая»,«Уважение  к товарищам» . 

Формирование словаря (расширять представление о ближайшем 

окружении) Дидактические игры:«Подумай и скажи» ,«Скажи как я» 

,«Какие бывают слова?». 

Звуковая культура речи (звуки) Поговорки, чистоговорки, 

скороговорки. 

Артикуляционная гимнастика: упр-я«Оля гуляет» ,  «Конфета». 

Грамматический строй речи 

Дидактические игры: 

«Слово потерялось», «Где вы слышали эти слова», «На что похоже?». 

Связная речь (вовлекать детей в разговор, вести диалог) 

Беседы: «Помогаем маме», «Мамы разные нужны, мамы всякие 

важны», «Мама моей мамы», дид. игра «Предметы помощники». 

Март-апрель-май 

Русский фольклор 

 Песенки, потешки:  

«Барашеньки…»; 

«Идёт лисичка по мосту…» 

«Солнышко-ведрышко…» 

«Иди, весна, иди, красна…» 

Сказки: 

«Привередница», «Лиса-лапотница», обр, 

В.Даля; 

«Петушок и бобовое зёрнышко», обр, О. 

Капицы 

«Фольклор народов мира: 

Песенки: 

«Мешок», татар., пер Р Ягофарова, пересказ 

Л.Кузьмина 

Сказки: 

Бр. Гримм «Бременские музыканты» нем. 

пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака 

Апрель Развивающая речевая среда( обсуждать информацию о предметах, 

явлениях, событиях; учить доброжелательно общаться)Дидактические 

игры:«Подумай и скажи» ,«Скажи как я» ,«Какие бывают слова?»  
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Формирование словаря (расширять представление о ближайшем 

окружении) Дидактические игры:«Возьмиигрушку»,«Найди и 

покажи»,«Будь внимательным» . 

Звуковая культура речи (звуки) Поговорки, чистоговорки, 

скороговорки. 

 Артикуляционная гимнастика: упр-я «Пирожок» , «Надуваем щечки» , 

«Киска». 

Грамматический строй речи 
Дидактические игры: 

«Придумай название», «Кто есть кто», «Котёнок», «Интересные слова». 

Связная речь (вовлекать детей в разговор, вести диалог) 

Рассказы из личного опыта, рассматривание иллюстраций о весне. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия: 

Е. Баратынский «Весна, весна» (в сокр.) 

С. Маршак «Вот какой рассеянный» 

Ю. Мориц «Песенка про сказку» 

Э. Успенский «Разгром» 

Д.Хармс «Очень страшная история» 

Проза: 

В Бианки «Подкидыш» 

Н, Носов «Затейники» 

Н. Сладков «Неслух» 

Литературные сказки: 

Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Комара 

Комаровича – Длинный нос и про 

Мохнатого Мишу – Короткий Хвост» 

В. Бианки « Первая охота» 

Д. Самойлов «У слонёнка день рождение3 

Басни: 

Л. Толстой «Отец приказал сыновьям…»! 

«Мальчик стерёг овец…» 

«Хотела галка пить…» 

Произведения поэтов и писателей разных 

стран 

Поэзия: 

С. Вангели «Подснежники» (главы из книги 

«Гугуцэ – капитан корабля»), пер. с молд. 

В.Берестова. 

Литературные сказки: 

Д. Бтссет «Про мальчика, который рычал на 

тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской 

Э. Хогарт «Мафин и его весёлые друзья» 

(главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой 

и Н. Шанько 

Май Развивающая речевая среда( обсуждать информацию о предметах, 

явлениях, событиях; учить доброжелательно общаться)Рассматривание 

альбома: «Мой город»,«Насекомые» 

Формирование словаря (расширять представление о ближайшем 

окружении) Дидактические игры:«Назови правильно» , «Придумай 

предложение» , «Кто быстрее соберет вещи» , «Загадай , мы  отгадаем». 

Звуковая культура речи (звуки)Поговорки, чистоговорки, 

скороговорки. 

Артикуляционная гимнастика: упр - я «Балкончик» , «Пароход». 

Грамматический строй речи 

«Топ - топ-топ», «Угадай, какой поезд», «Отбери предметы». 

Связная речь (вовлекать детей в разговор, вести диалог)Описательные 

рассказы:  «Детёныши домашних животных», «Животные наших 

лесов»,рассказы из личного опыта. 
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2.1.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

(продуктивная деятельность, музыкальная деятельность) 

      «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.)». 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности. 

       Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. 

       Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной  творческой деятельности ( 

изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно – 

творческой деятельности. 

 
1. Приобщение к искусству 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

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

2. Изобразительная деятельность 
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 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

3 Конструктивно-модельная деятельность 

          Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

          Воспитание умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

         4 Музыкальная деятельность 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно- смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

        Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

       Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

       Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

 

 

Виды интеграции образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Основания интеграции 

По задачам и содержанию  образовательной деятельности 
По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

«Физическое развитие» (развитие основных движений и физических качеств, двигательного 

творчества для овладения музыкально-ритмической деятельностью). 

«Социально-коммуникативное развитие» (формирование первичных представлений о себе, 

своих чувствах и эмоциях, а также  окружающем мире в части культуры и музыкального 

искусства, развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу музыки, процесса и 

Содержание и результаты всех областей 

Программы могут быть обогащены и закреплены с 

использованием средств продуктивной и 

музыкальной деятельности детей 
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результатов продуктивной деятельности; формирование трудовых умений и навыков, 

адекватных возрасту воспитанников, трудолюбия в различных видах продуктивной 

деятельности; формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных 

видах продуктивной деятельности). 

«Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира, расширение кругозора в 

части изобразительного искусства, музыки, творчества). 

«Речевое развитие» 

 (использование художественных произведений 

для обогащения содержания области 

«Художественно-эстетическое развитие») 
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Направления, формы, методы, способы реализации образовательной области  

«Художественно – эстетическое развитие». 

Месяц Приобщение к искусству Изобразительная деятельность Конструктивно-модельная 

деятельность 

Сентябрь  Формирование элементарных 

представлений о видах и жанрах 

искусства: Познакомить  детей  с 

профессией артиста; 

Познакомить детей с различными 

жанрами и видами искусства 

(стихи);Учить выделять средства 

выразительности (цвет, форма, 

величина). 

Рисование:«Нарисуй картинку про лето», «На 

яблоне поспели яблоки», «Красивые цветы», 

«Цветные шары». 

Лепка:«Яблоки и ягоды», «Большие и 

маленькие морковки». 

Аппликация: «Красивые флажки», «Нарежь  

полосочки », «Укрась салфетку». 

 

 

Темы: «Загородки и заборы», «Домики, 

сарайчики». 

Октябрь  Познакомить  детей  с профессией 

художника; Познакомить детей с 

различными жанрами и видами 

искусства (проза);Познакомить 

детей с дымковской игрушкой. 

 

Рисование: «Золотая осень», «Сказочное 

дерево». 

Лепка: «Грибы», «Рыбка», «Угощение для 

кукол». 

Аппликация: «Украшение платочка», «Лодки 

плывут по реке». 

Темы:  

«Терема», «Лесной детский сад». 

Ноябрь Познакомить  детей  с профессией 

композитора; 

Познакомить детей с различными 

жанрами и видами искусства 

(загадки);Учить выделять средства 

выразительности (жест, звук). 

Рисование: «Украшение свитера», 

«Маленький гномик», «Рыбки в аквариуме». 

Лепка : «Сливы и лимоны», «Уточка», «Слепи 

что хочешь красивое». 

Аппликация: «В нашем городе построен 

большой дом», «Корзина грибов». 

Темы: «Грузовые автомобили», «Мосты». 

Декабрь  Познакомить детей с 

архитектурой;   Познакомить детей 

с различными жанрами и видами 

искусства(песни, 

танцы);Познакомить детей с 

Филимоновской росписью. 

Рисование: «Снегурочка», «Новогодняя 

открытка», «Нарядная ёлка». 

Лепка: «Девочка в зимней  одежде», «Утка с 

утятами». 

Аппликация: «Вырежи и наклей какую 

хочешь постройку», «Бусы на ёлку». 

Темы: «Корабли», «Самолёты». 

Январь  Познакомить детей с различными Рисование: «Маленькой ёлочке холодно Темы: Повторение (2 занятия). 
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строениями, находящимися вокруг  

д/с; Познакомить детей с 

различными жанрами и видами 

искусства (картина- 

репродукция);Формировать умение 

замечать изменения в оформлении 

группы и зала. 

зимой», «Развесистое дерево», «Украшение 

платочка». 

Лепка: «Птичка», «Девочка в длинной шубке». 

Аппликация: «В магазин привезли красивые 

пирамидки»,«Автобус». 

 

Февраль  Учить замечать различия в сходных 

по форме и строению зданиях 

(форма и величина окон, дверей и 

т.д.); Познакомить детей с 

различными жанрами и видами 

искусства (скульптура -

изобразительное 

искусство);Закреплять знания детей 

о книге, книжной иллюстрации. 

Рисование: «Украсим полосочку флажками», 

«Танк», «Укрась свои игрушки». 

Лепка: «Хоровод», «Птички прилетели на 

кормушку». 

Аппликация: «Летящие самолёты», 

«Красивый цветок в подарок маме и бабушке». 

 

Темы: «Кораблик», 

« Автобус». 

Март  Познакомить детей  с  различными  

произведениями народного 

искусства (сказки, потешки 

,загадки);Познакомить детей с 

библиотекой; Учить выделять 

средства выразительности (ритм, 

движение). 

Рисование: «Расцвели красивые цветы», 

«Украсим кукле платьице», «Козлятки 

выбежали погулять». 

Лепка: «Мисочка», «Козлёночек». 

Аппликация: «Красивый букет в подарок всем 

женщинам», «Вырежи и наклей что бывает 

круглое и овальное». 

Темы: «Лодочка», «Самолёты». 

Апрель  Знакомство с музеем (посещение); 

Познакомить детей с различными 

Произведениями народного 

искусства (хороводы, заклички);   

Воспитывать бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Рисование: «Сказочный домик-  теремок», 

«Моё любимое солнышко». 

Лепка: «Мисочки для трёх медведей», 

«Чашечка». 

Аппликация: «Загадки», «Вырежи и наклей 

что хочешь». 

Темы: 

«Мотоциклы», 

«Дороги для легковых и грузовых 

машин». 

Май  Учить видеть красоту уральской 

природы; Познакомить детей с 

городецкими узорами. 

Рисование: «Нарисуй картинку про весну», « 

Самолёты летят сквозь облака». 

Лепка: «Барашек», «Посуда для кукол». 

Аппликация: «Красная Шапочка», 

«Волшебный сад». 

Темы: 

«Комната для медвежонка», «Лодочка». 
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2.1.5. Образовательная область: «Физическое развитие» 

Задачи воспитания и развития детей (пятого года жизни) 

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

2. Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: выполнению основных движений, 

общеразвивающих упражнений, участию в подвижных играх. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать 

упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и 

перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя. 

4. Развивать у детей физические качества: быстроту, координацию, скоростно-силовые качества, реакцию на 

сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию общей выносливости, силы, гибкости.  

5. Формировать представления о признаках здоровья человека и основных способах его сохранения. 

6. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям 
7. Формировать интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

 

Основные формы организации образовательного процесса 

Виды интеграции 

образовательной области «Физическое развитие»  
 

Основания интеграции 

По задачам и содержанию образовательной деятельности 
По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

 «Социально-коммуникативное развитие» (приобщение к ценностям физической культуры; 

формирование первичных представлений о себе, собственных двигательных возможностях и 

особенностях; приобщение к элементарным общепринятым  нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в совместной двигательной активности, 

овладение навыками ухода за физкультурным инвентарём и спортивной одеждой;  

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части 

необходимости двигательной активности и физического совершенствования; игровое 

общение) 

«Познавательное развитие» (в части двигательной активности как способа усвоения 

ребенком предметных действий, а также как одного из средств овладения операциональным 

«Речевое развитие» (речевое сопровождение всех 

видов двигательной активности детей, использование 

художественных произведений для формирования 

первичных ценностных представлений о здоровом 

образе жизни). 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

(использование музыкально-ритмической и 

продуктивной деятельности с целью развития 

представлений и воображения для освоения 

двигательных эталонов в творческой форме, 
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составом различных видов детской деятельности), формирования элементарных  

математических представлений  (ориентировка в пространстве, временные, количественные 

отношения и т. д.).  

«Художественно-эстетическое развитие» (развитие музыкально-ритмической 

деятельности, выразительности движений, двигательного творчества на основе физических 

качеств и основных движений детей).  

моторики; использование музыкальных произведений 

в качестве музыкального сопровождения различных 

видов двигательной активности). 

 

Основные формы организации образовательного процесса 

 

Модель двигательного режима 
 

№ 

п/п 

Формы двигательной деятельности Особенности организации 

1 Физкультурно-оздоровительные занятия 

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно в зале или на открытом воздухе (6-10 минут) 

1.2 Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями (с 

преобладанием статических поз) 

Ежедневно  

во время перерыва между периодами НОД (10 минут) 

1.3 Физкультминутка Ежедневно  

в середине времени, отведенного на НОД 

1.4 Подвижные игры и физические 

упражнения на свежем воздухе 

Ежедневно  

во время прогулки в первой  

и второй половине дня 

1.5 Индивидуальная работа по развитию 

движений  

Ежедневно  

во время прогулки 

2 Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей 

2.1 НОД по физическому развитию 3 раза в неделю,  

одно из занятий на открытом воздухе 

3 Самостоятельная двигательная деятельность детей 

 Ежедневно в помещении и на открытом воздухе 

4 Физкультурно-массовые мероприятия 

4.1 Неделя здоровья (каникулы) 1 раз в год (июнь) 

4.2 Физкультурный досуг 1 раз в квартал 
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4.3 Физкультурно-спортивный праздник 2 раза в год 

5 Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОО и семьи 

5.1 Участие родителей в физкультурно-

оздоровительных, массовых 

мероприятиях 

В течение периода 

6 Дополнительное образование детей 

6.1 Спортивные секции, кружки, танцы По желанию родителей и детей  

не более двух раз в неделю 

 

Профилактические мероприятия 

 

№п 

 

Мероприятия Группы  Периодичность Ответственный  

1 Профилактика  гриппа и простудных 

заболеваний ( режимы проветривания, 

утренние фильтры, работа с родителями) 

Все группы В неблагоприятные периоды ( осень-весна) 

возникновение инфекции) 

Мед. работник 

 

Система закаливающих мероприятий 

Для закаливания детей основные природные факторы используются дифференцированно в зависимости от 

возраста детей, состояния их здоровья, с учетом наличия условий в дошкольном учреждении, со строгим 

соблюдением рекомендаций.  

Закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности в зависимости от сезона года, температуры 

воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Закаливание выполняется при соблюдении принципов: постепенность, последовательность, систематичность, 

комплексность, учет индивидуальных особенностей каждого ребенка, положительное отношение детей к 

закаливающим мероприятиям. 

При организации закаливания учитываются основные требования: 

 создание позитивного эмоционального настроя; 
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 учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и развития, степени 

тренированности организма ребенка; 

 проведение закаливающих воздействий на фоне теплового комфорта ребенка; 

 использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур; обеспечение воздействия 

природных факторов на разные участки тела: различающихся и чередующихся как по силе, так и длительности; 

 соблюдение постепенности и увеличение силы воздействия различных факторов и непрерывности 

мероприятий закаливания (при этом вид и методика закаливания изменятся  в зависимости от сезона и погоды); 

 соблюдение методики выбранного вида закаливания. 

 
№ п/п Форма закаливания Периодичность 

1 Утренний прием на воздухе майь-сентябрь 

2 Утренняя гимнастика  

(в теплое время на открытом воздухе) 
Ежедневно 

3 НОД по физическому развитию на открытом воздухе в холодное время года 

НОД по физическому развитию на открытом воздухе в теплое время года 

1 раз в неделю  

 

3 раза в неделю 

4 Облегченная одежда при комфортной температуре в помещении Ежедневно 

5 Одежда по сезону на прогулках Ежедневно 

6 Прогулка на свежем воздухе Ежедневно 

7 Воздушные ванны Июнь-июль 

8 Режим проветривания помещения Ежедневно 

9 Температурно-воздушный режим Ежедневно 

10 Дневной сон с открытой фрамугой Ежедневно 

11 Сон без маек Ежедневно 

12 Умывание рук, лица прохладной водой Ежедневно 

после приема пищи,  

после прогулки, после сна 

13 Игры с водой Июнь-август 

14 Дозированные солнечные ванны  Июнь-август 

15 Ходьба по корригирующим дорожкам Ежедневно 

16 Босоногохождение  Ежедневно 
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Формы и методы оздоровления детей 

№ 

п/п 

Формы и методы Содержание 

1 Обеспечение здорового ритма жизни  щадящий режим (адаптационный период) 

 гибкий режим 

 организация микроклимата психологического комфорта в  группе 

2 Физические упражнения  утренняя гимнастика 

 физкультурно-оздоровительные занятия 

 подвижные игры 

 спортивные игры 

3 Гигиенические и водные процедуры  Умывание 

 Игры с водой 

4 Световоздушные ванны  Проветривание помещений 

 Сон при открытых фрамугах 

 Прогулка на свежем воздухе 

 Обеспечение температурного режима и чистоты воздуха 

 Увлажнение воздуха 

5 Активный отдых  Развлечения, праздники 

 Неделя здоровья 

 Каникулы 

5 Закаливание  Сон без маек 

 Умывание прохладной водой 

6 Стимулирующая терапия  Витаминизация третьего блюда 

 Второй завтрак (соки, фрукты) 

7 Пропаганда здорового образа жизни  Консультации, беседы, информационные листы 

 

 

 

 



68 
 

Образовательная область «Физическое развитие» физическая культура, здоровый образ жизни. 

 

Направления,  формы, методы, способы реализации образовательной области « Физическое развитие» 

 
Месяц  Физическая культура. Воспитание культурно-

гигиенических 

навыков 

Формирование представлений о здоровом образе жизни 

Сентябрь Подвижные игры: 

«Самолёты», «Цветные 

автомобили», «Зайцы и 

волк», «Пастух и стадо», 

«Пробеги тихо», «Кот и 

мыши», «Совушка», 

«Бездомный заяц», «Лиса 

в курятнике», «Зайцы и 

волк», «Кто скорее 

добежит до флажка», 

«Найди пару», «Не 

попадись!», ««К 

названному дереву беги», 

«Замри», «Прятки» «Кто 

скорее соберёт», 

«Ловишки». 

Совершенствование 

культурно-

гигиенических навыков, 

формирование 

простейших навыков 

поведения во время еды, 

умывания. Уметь 

правильно пользоваться 

мылом, аккуратно мыть 

руки, лицо, уши; насухо 

вытираться после 

умывания, вешать  

Диагностика детей. 

Антропометрические исследования детей 

Октябрь Подвижные игры: 

«У медведя во бору», 

«Птичка и кошка», «Лиса 

в курятнике», «Перелёт 

птиц», «Догони мяч», 

«Самолёты», «Жмурки с 

колокольчиком», 

«Воробушки и 

автомобиль», «Лиса в 

Практическое упражнение 

« Мы правильно моем  руки» 

Чтение потешки « Водичка, водичка….» 

Беседа по привитию культурно- гигиенических навыков « В гостях у Мой 

Додыра» 
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курятнике», «Что мы 

видели не скажем, а что 

делали покажем», «Угадай 

и догони». 

Ноябрь Подвижные игры: 

«Подбрось-поймай», 

«Найди где спрятано», 

«Птичка и кошка», 

«Найди себе пару», « 

Пузырь», «Зайка 

беленький сидит», 

«Воробушки и кот», 

«Птички и кошка», «У 

медведя во бору», «Найди 

свой домик!, «Перелёт 

птиц», «Огуречик, 

огуречик…», «Совушка». 

Беседа на тему « физкультура и здоровье». 

Дидактическая игра « построим зверей на зарядку» 

Воспитание культурно-гигиенических навыков « Моя расчёска». 

Дидактическая игра « Наша одежда». 

Декабрь Подвижные игры: 

«Лошадка», «Зайка серый 

умывается», «Совушка», 

«Поезд», «Пробеги тихо», 

«Кот и мыши», «Цветные 

автомобили», «Птички и 

кошка», «Картошка», 

«Замри», «Самолёты», 

«Птицы и автомобиль», 

«Мышеловка», «Жмурки с 

колокольчиком», 

«Пробеги и задень». 

Зимние забавы: «Попади в 

обруч», « Снежки и 

ветер», «Берегись, 

заморожу». 

полотенце на место, 

пользоваться расчёской 

и носовым платком. 

Формирование 

элементарных навыков 

поведения за столом: 

правильно пользоваться 

столовой и чайной 

ложкой, вилкой, 

салфеткой; не крошить 

хлеб, пережёвывать 

пищу с закрытым ртом, 

не разговаривать с 

полным ртом. 

Беседа « моем  руки». Воспитание культурно гигиенических навыков « Моё – 

наше» 

Экскурсия в кабинет медсестры. 

 

Январь Подвижные игры: Сюжетно- ролевая игра « Угостим гостей чаем». 
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«Позвони в погремушку», 

«Бездомный заяц», «Сбей 

булаву», «Найди и 

промолчи», «Пустое 

место», «Зайцы и 

медведи», «Лохматый 

пёс», «Охотник и зайцы», 

«Зимующие и перелётные 

птицы», «Кот на крыше», 

«Самолёты», «Поезд». 

Зимние забавы: «Пробеги 

инее задень», «Найди 

Снегурочку», «Берегись, 

заморожу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа « не балуйся за столом». 

Чтение Я.  Аким « Неумейка». 

Дидактическая игра « Что за одежда». 

Февраль Подвижные игры: 

«Ловишки», «Котята и 

щенята», «Воробышки 

икот», «Кто ушёл?», 

«Зайцы и волк», 

«Бездомный заяц», «Лиса 

в курятнике», «Охотники 

и зайцы», «Птички и 

кошка», «Найди пару», 

«Мы весёлые ребята», 

«Зайка», «Жадный кот», 

«Зайцы и медведи!Зимние 

забавы: « «Берегись, 

заморожу», «Снежки и 

ветер», «Найди 

Снегурочку», «Снежная 

баба». 

Беседа « почему мы болеем». 

Дидактическая игра « В чём пойдём гулять». 

Игра- упражнение « Оденем куклу на прогулку». 

Беседа « Какая одежда нам нужна». 

Чтение О . Высоцкая « Холодно» 

Март Подвижные игры: 

«Мы весёлые ребята», 

«Стань первым», «Кто 

Беседа « Я и моё здоровье». 

Сюжетно – ролевая игра « 
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быстрей добежит до 

флажка», «Прятки», 

«Пробеги тихо», «Дети и 

волк», «Кот и мыши», 

«Мы весёлые ребята», 

«Цветные автомобили», 

«Совушка», «Карусель», 

«Маленькие ножки 

бежали по дорожке», 

«Лягушки», 

«Мыщеловка», «Замри», 

«Пузырь» «Через ручеёк». 

Кукла Маша заболела». 

Чтение стихотворения Барто 

« Девочка чумазая» 

Апрель Подвижные игры: 

«Зайцы и волк», «Медведь 

и пчёлы», «Попади в 

обруч», «Уголки», 

«Солнышко и дождик», 

«Лягушки», «Пузырь», 

«Жуки», «Кот Васька», 

«Охота на зайцев», 

«Журавль и лягушка», 

«Пчелки и ласточки», 

«Найди себе пару», 

«Улиточка». 

Беседа на тему « Зоркие глазки , чуткие ушки». 

Рассматривание фотографий и журналов « Здоровье в порядке спасибо 

зарядке». 

Беседа на тему « Моё тело». 

Май Подвижные игры: 

«Гуси – лебеди», 

«Самолёты», «Найди себе 

пару», «Подбрось-

поймай», «Бездомный 

заяц», «Кот и мыши», 

«Жмурки с 

колокольчиком», «Через 

ручеек», «Птички и 

кошка».  

Дидактическая игра « Съедобное не съедобное». 

Чтение стихотворение С. Капутикян « Маша обедает». 

Игровое упражнение « Что мы умеем». 

Рассматривание картины  

« В кабинете у врача». 
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2.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Использование феномена культурных практик в содержании образования 

в рамках его культурной парадигмы вызвано объективной потребностью: 

расширить социальные и практические компоненты содержания образования.  

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. 

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. 

 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

Культурные практики, ориентированы на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

- Совместная игра воспитателя и детей.  

- Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта. 

- Музыкально-театральная и литературная гостиная. 

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг. 

• Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с 

подходом Н.А. Коротковой - это обычные для ребенка (привычные) способы 

самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с 

содержанием его бытия и события с другими людьми». 

• Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых 

способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов. 

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и 

продуктивную образовательную деятельность. Культурные практики – 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка 

виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с 

первых дней его жизни. 

По сути, «интрига» возраста (дошкольного) состоит в столкновении 

изначального игрового - процессуального (непрагматичного) отношения 
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ребенка к реальности (опробования себя в ней) с дифференцированными, 

идущими от взрослого видами деятельности, требующими специфических 

средств-способов, и в постепенном (без форсирования) «разламывании» 

диффузной инициативы ребенка на разные ее направления (сферы). 

Эти идущие от взрослого виды деятельности, в отличие от собственной 

активности ребенка, мы будем называть культурными практиками. 

К ним мы относим игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую деятельность и коммуникативную практику (последняя в 

дошкольном возрасте выступает как взаимодействие игрового или 

продуктивного, или исследовательского характера). Именно в этих практиках 

появляется и обогащается внутренний план действия, оформляется замысел, 

который становится артикулированным (словесно оформленным, осознанным), 

и осуществляется переход от изначальной процессуальности к 

результативности (воплощению артикулированного, оформленного замысла в 

определенном продукте - результате). 

Родственность игровой, продуктивной и познавательно-

исследовательской деятельностей заключается в том, что все они имеют 

моделирующий (репрезентирующий) характер по отношению к реальности. 

Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, 

по-своему «прорывает» первоначальную ситуационную связанность и 

процессуальность ребенка. 

Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план 

«замысливания», но в максимальной степени сохраняет и провоцирует игровое 

отношение как процессуальное (вне результативности) отношение к миру. 

Сюжет игры - это, в конечном итоге, виртуальный мир возможных событий, 

который строится по прихоти играющих и не имеет результативного 

завершения. 

Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, в 

максимальной степени требует изменения игрового (процессуального) 

отношения, поскольку связана с реальным преодолением сопротивления 

материала в ходе воплощения замысленного - создания реального продукта-

результата с определенными критериями качества. 

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная 

практика, суть которой в вопрошании - как устроены вещи и почему 

происходят те или иные события, - требует перехода к осознанному поиску 

связей, отношений между явлениями окружающего мира и фиксации этих 

связей как своеобразного результата деятельности. 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности, требует 

артикулирования (словесного оформления) замысла, его осознания и 

предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и задает социальные 

критерии результативности (в совместной продуктивной деятельности). 
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Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг 

друга в формировании общего движения ребенка к оформленному замыслу и 

его результативному воплощению. 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер 

инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта (в продуктивной 

деятельности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как 

исследователя (в познавательно-исследовательской деятельности), как партнера 

по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике). 

Состав культурных практик, необходимых для развития дошкольника, 

был бы неполным, если бы мы не ввели еще одну особую культурную практику 

-чтение детям художественной литературы. 

Действительно, художественная литература как особого рода 

моделирующая (репрезентирующая) реальность система является 

универсальным развивающим средством. Для дифференциации внутреннего 

мира ребенка она имеет ни с чем несравнимое значение. Художественные 

тексты позволяют интуитивно схватывать целостную картину мира во всем 

многообразии связей вещей, событий, отношений, и в этом плане дополняют 

моделирующий характер и развивающие возможности других культурных 

практик дошкольников (игровой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной деятельности). 

Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики 

приводит к существенному ущербу в его становлении как личности или, по 

крайней мере, к неблагоприятной для развития фиксации на какой-либо одной 

сфере инициативы. 

Отсюда становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного 

возраста, его зависимость от разнообразия и полноты культурных практик, в 

которые включается ребенок, которые «оформляют» (переводят в разную 

форму) его изначальную игровую процессуальную активность. 

Таким образом, основанием организации целостного образовательного 

процесса в детском саду должны выступать возрастные закономерности, 

связанные с динамикой изменения игрового отношения в дошкольном детстве - 

дифференциацией видов деятельности ребенка, органично (генетически) 

связанных, коренящихся в процессуальной игре. 

Расщепление изначальной диффузной активности детей осуществляется 

за счет вводимых взрослым культурных практик: чтения художественной 

литературы, игры (во всем разнообразии форм сюжетной игры и игры с 

правилами), продуктивной и познавательно-исследовательской деятельности и 

их совместных форм, на фоне которых совершенствуется коммуникативная 

практика (взаимодействие и общение). 

Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в 

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

представлены для дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, 

обеспечивающие в своем сочетании полноценное развитие ребенка. Они и 



75 
 

должны составлять нормативное содержание целостного образовательного 

процесса в детском саду. 
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Вид культурной практики Особенности содержания и организации 

Совместная игра Сюжетно-ролевая, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры  

направлены 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, попавшим в 

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

произведений) и имитационно-игровыми. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах. 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 .В ней происходит 

оформление выставки детских работ - вернисаж, книжного уголка или библиотеки «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. Результатом 

работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

оформление коллекции, создание продуктов детского творчества и пр. Работа с детским 

портфолио. 

Игротека  Система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.). Сюда 

относятся развивающие игры, упражнения 

Культурная практика 

речевой деятельности 

Включает речевую этику(мимика, жесты, правила поведения вовремя беседы, разговор по 

телефону). 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха.  
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2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для эффективной реализации РП необходимо установление субъект-

субъектных отношений всех участников, в первую очередь взрослых 

(педагогов, родителей) и детей. Взрослый и ребёнок если не полностью 

равноправны, то равноценны (равны по качеству), так как любой человек, 

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

парадигме гуманистической педагогики — педагогики сотрудничества. 

Ребёнок так же, как и взрослый, имеет право на самостоятельное 

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

равных, на понимание, любовь и безусловное принятие.  

Равность позиций означает, что взрослый готов отказаться от 

главенствующего положения; готов признать, что не всегда знает, как 

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

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

использовать свой опыт. Только при таком взаимодействии возможна 

поддержка детских инициатив, предоставление воспитанникам выбора 

средств и способов собственного развития. 

Творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, 

образное мышление) - поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, 

обеспечение игрового времени и пространства; поддержка 

самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности  

Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в 

разные виды продуктивной деятельности - рисование, лепку, 

конструирование, требующие усилий по преодолению "сопротивления" 

материала, где развиваются произвольность, планирующая функция речи) - 

недирективная помощь детям, поддержка детской самостоятельности в 

разных видах  изобразительной, проектной, конструктивной деятельности;  

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов Коммуникативная 

инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где 

развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи), поддержка 

взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;   

установление правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях  

познавательная инициатива - любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-

временные, причинно следственные и родовидовые отношения) - создание 

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

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов.  

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость  
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при  встрече;  использовать  ласку  и  теплое  слово  для  выражения  своего  

отношения  к  ребенку;  проявлять  деликатность  и тактичность.  

Уважать  индивидуальные  вкусы  и  привычки  детей.  Поощрять  

желание  создавать  что  –  либо  по  собственному  замыслу;  

обращать внимание на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому  –  то (маме, папе, бабушке, другу) 

Создавать  условия  для  разнообразной  самостоятельной  творческой  

деятельности  детей.  Уважать  и  ценить  каждого  ребенка независимо  от  

его  достижений,  достоинств,  недостатков.  Всемерно  поощрять  

самостоятельность  детей  и  расширять  её  сферу.  

Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи,  

длякоторых создавались эти продукты. Ограничивать критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности.  

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям. 
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Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы 

Творческая инициатива (включенность в сюжетную 

игру как основную творческую деятельность ребенка, где 

развиваются воображение, образное мышление) 

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

- поддержка самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

(включенность в разные виды продуктивной деятельности - 

рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению "сопротивления" материала, где развиваются 

произвольность, планирующая функция речи) 

- не директивная помощь детям, поддержка детской 

самостоятельности в разных видах  изобразительной, проектной, 

конструктивной деятельности; 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов 

Коммуникативная инициатива (включенность ребенка 

во взаимодействие со сверстниками, где развиваются 

эмпатия, коммуникативная функция речи) 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

- установление правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях 

Познавательная инициатива - любознательность 

(включенность в экспериментирование, простую 

познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-

временные, причинно следственные и родовидовые 

отношения) 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов 

 

 

Двигательная  инициатива -связанная с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующая 

формированию 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.). 

- 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. 
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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 
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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 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. 

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. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Одним из важных условий реализации РП является взаимодействие с 

семьей: дети, воспитатели, родители, администрация – главные участники 

педагогического процесса. 

Цель – установить партнерские отношения, объединить усилия для 

успешного освоения детьми основной общеобразовательной программ 

дошкольного образования, создать атмосферу общности интересов, 

активизировать родителей через включение их в управление и совместную 

детско-взрослую деятельность. 

Задачи:  

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития. 

3. Обеспечить учет образовательных потребностей, интересов и 

мотивов детей, членов их семей в определении:  

 специфики национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; 

 выбора тех парциальных образовательных программ и форм 

организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива; 

 сложившиеся традиции ДОУ. 



82 
 

4. Создать условия для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности. 

5. Обеспечить информационную открытость разработки и 

реализации Программы для предоставления информации о РП ДО семье и 

всем заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную 

деятельность.  

6. 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. 

7. Обеспечить консультативной поддержкой родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том 

числе инклюзивного образования. 
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Образовательные область 

(направление развития) 

Формы работы с родителями (совместной партнерской деятельности) 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 Совместное оформление участка 

 Буклеты, памятки 

 Субботники 

 Родительские собрания 

 Консультации  

 Проектная деятельность 

 Мастер-класс 

 Презентации  

 Круглые столы 

 Анкетирование 

 «Давайте, познакомимся» 

 Занятия практикумы 

Познавательное развитие 

 

 

 

 

 

 Проекты 

 Мастер-класс 

 Помощь в создании предметно-пространственной среды 

 Конкурсы, выставки 

 Информационно-наглядная информация 

 Рекомендации узких специалистов 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 Рекомендации узких специалистов 

 Сайт ДОУ 

 Театрализованная деятельность 

 Викторины 

 Консультации, 

 Круглые-столы 

 Конкурсы 

 День открытых дверей 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

 Конкурсы 

 Праздники 

 Концерты 



84 
 

 

 

 

 Выставки 

 Помощь в оформлении зала 

 Театрализованные представления 

Физическое развитие 

 

 

 Анкетирование 

 Консультации 

 Праздники, развлечения 

 Соревнования 

 Стенды 

 Буклеты, памятки 

 Мастер-классы 

 День открытых дверей 

 Профилактика простудных заболеваний 

 Конкурсы и выставки 

 Фотовыставки  

 Создание журналов, газет  

 Проекты  

 Сайт ДОУ 
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Планирование работыс родителями (законными представителями) воспитанников 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у 

дошкольников ценностных ориентиров. 
 

 Сентябрь. 

Активные формы 

работы 

Наглядная информация Индивидуальная работа Цель 

1. « День открытых 

дверей». 

 

2. Фотовыставка      « 

Будем знакомы!» с 

рассказом о семье. 

« Режим дня»,  «Наши занятия», 

«Адаптация», 

« Задачи на год», 

Консультация для пап « Давай 

поговорим». 

« Закаливание», 

« Что должно быть в шкафчике». 

Рекомендации по работе с детьми 

дома. 

Организация фотовыставки 

Беседы по адаптации, советы 

специалистов по адаптации, игры в 

группе: «Ребёнок + 

Родитель+ воспитатель». 

Обновление группового инвентаря 

участка. 

Анкеты (рекомендации и пожелания по 

работе группы), вопросник « Мой 

ребёнок ,какой он?». 

Советы по оформлению семейного 

фото. 

Нацелить родителей к активной, 

совместной работе. 

Ознакомление родителей с планом на год. 

Обсуждение рекомендаций и пожеланий. 

Создание родительского комитета. 

Узнать о семьях, их интересах, занятиях, 

познакомиться друг с другом поближе. 

 Октябрь. 

Активные формы 

работы 

Наглядная информация Индивидуальная работа Цель 

Подготовка и 

проведение 

родительского собрания. 

Неделя добрых дел. 

Совместное 

изготовление 

« Способы изготовления кормушек», 

стихи об осени, птицах для 

совместного чтения. 

« Режим это важно». 

Консультация по профилактике 

заболеваний верхних дыхательных 

Беседа  «Совместный труд», 

Развешивание кормушек для 

зимующих птиц. 

Привлечь родителей к экологическому 

воспитанию детей, совместному труду; 

сплочение в общем деле. 
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родителями с детьми 

кормушек для птиц. 

Творческая мастерская 

«Русская берёзка». 

путей. 

Кон   Консультация «Как избежать опас  

опасности на улице». «Один дома  дома».  

«Пожарная     

           безопасность» 

 

 Ноябрь. 

Активные формы работы Наглядная информация Индивидуальная работа Цель 

Совместная подготовка 

группы к зиме.(подборка 

медицинских советов) 

Консультация- практикум « 

Роль дидактической игры в 

семье и детском саду». 

День Матери. 

Фотовыставка «Вместе с 

мамой». 

« Как беречь здоровье», « 

Профилактика гриппа», папка с 

советами родителей друг другу на 

медицинскую тему. 

« Рекомендации по привлечению 

детей в игру». 

Консультация «Как 

заинтересовать ребёнка любить 

книгу». 

Консультация «Исследуем вместе 

с ребёнком» 

Беседа о здоровье детей, 

индивидуальных способах 

профилактики и лечения. 

Предложить родителям поиграть 

дома с детьми в развивающую игру. 

Помощь - совет по приобретению игр 

домой, привлечение детей в игру 

Привлечение родителей к профилактике 

заболеваемости. 

Дать знания о важности настольно- 

печатных игр, их значение. Подборе для 

детей этого возраста. 

Формировать у детей и родителей 

заинтересованность и умение играть в 

настольно - печатные игры. 

 Декабрь. 

 Активные формы работы Наглядная информация Индивидуальная работа Цель 

Фотогазета со стихами «В 

детском саду играем, много 

нового узнаем». 

Конкурс « Мастерская Деда 

Мороза»  

(по изготовлению  ёлочных 

Организация фотовыставки, 

перечень- рекомендация  

« Умные игры для дома». 

« Осторожно грипп», «Меры 

предупреждения и лечение 

гриппа». 

Советы, рекомендации по подбору 

игр. 

Советы для родителей по 

изготовлению снежинок вместе с 

детьми. 

 

Познакомить родителей с активностью 

детей в дидактических играх. 

Приобщение семей к здоровому образу 

жизни. 

Формировать у детей и родителей 

заинтересованность и желание совместно 
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игрушек) 

Совместно проведённый 

праздник  зимы. 

 

 Приглашение к совместной 

деятельности . 

изготовить снежинки и украсить группу к 

празднику. 

Получить положительные эмоции от 

праздника, воспитывать сплочение, 

коммуникабельность. 

 Январь. 

Активные формы работы Наглядная информация  Индивидуальная работа  Цель 

Родительское собрание « 

Речь младшего 

дошкольника». 

 

Фотогазета со стихами « 

Зимняя прогулка в детском 

саду». 

День добрых дел 

« Снежные постройки» 

« Читаем всей семьёй». 

« Игры с детьми по развитию 

речи». 

« Воспитание художественной 

литературой». 

Папка « Зимой гуляем, наблюдаем, 

трудимся, играем!» 

(о важности зимних прогулок). 

Советы по изготовлению ледяных 

построек. 

Беседы и советы по теме « Что и как 

читаем дома?». 

Советы и рекомендации по 

вечерней прогулке с родителями. 

Советы по изготовлению построек, 

договорённость о сборе родителей. 

Дать знания о важности развития речи, как 

заниматься дома развитием речи. 

Воспитывать желание активно проводить 

время на улице с детьми. 

Воспитывать сплочённость группы. 

 

 

 Февраль. 

Активные формы 

работы 

Наглядная информация Индивидуальная работа Цель 

Консультация для пап « 

Играем вместе с папой» 

 Фотовыставка «Вместе с 

папой, вместе с мамой 

поиграть хочу!». 

Фотогазета « Самый 

лучший папа мой!». 

« Занятия физическими 

упражнениями с ребёнком дома». 

« Бережём здоровье детей вместе». 

Организация фотовыставки. 

Консультация «Детское 

экспериментирование и его влияние 

на развитие познавательной 

  Анкетирование « Дружите ли вы с 

физкультурой». 

Показ упражнений с мячом. 

Воспитывать активное участие в 

укреплении здоровья детей. 

Привлечь к здоровому образу жизни, 

занятиям физкультурой. 
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активности».  

 Март. 

Активные формы 

работы 

Наглядная информация Индивидуальная работа Цель 

Организация фотогазеты 

«Мамочка любимая 

моя!». 

Совместно проведённый 

весенний праздник. 

Совместное создание в 

группе огорода. 

Творческая мастерская 

«Дорого яичко к Святой 

Пасхе». 

Организация фотовыставки. 

« Весенние стихи». 

« Как уберечься от ОРЗ». 

« Что посадим в огороде?». 

Консультация « Путешествие в мир 

красок и фантазии». 

Тематическая выставка детских 

работ « Город, улица, дорога» 

Заучивание стихов . 

Советы по оздоровлению. 

Сбор семян, подготовка земли. 

Привлечь пап и детей к оформлению 

фотовыставки. Воспитывать желание 

проявлять творчество. 

Формировать у детей и родителей желание 

участвовать в совместном празднике, 

получить положительные эмоции. 

 

Апрель. 

Активные формы работы Наглядная информация Индивидуальная работа Цель 

Организация изобразительной 

выставки « Весна пришла, птиц 

позвала!». 

День добрых дел 

« Выносной материал». 

Мастер –класс «Исследуем, 

экспериментируем, познаём»  

 

 

Оформление выставки рисунков- 

игр. 

« Новая жизнь бросового 

материала». 

« Что нам нужно на улицу». 

Консультация «Исследуем вместе с 

ребёнком» 

Консультация «Игры с песком». 

 

 

Подбор стихов о птицах. 

Советы, рекомендации, просьбы. 

Консультации родителям по 

проведению ими занятий, зарядок, 

прогулки. 

 

 

Углублять знания детей о птицах. 

Привлечь родителей к проблемам 

группы, воспитывать желание 

участвовать, проявлять активность. 
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 Май. 

Активные формы работы Наглядная информация Индивидуальная работа Цель 

Родительское собрание « Успехи 

нашей группы». 

Консультация « Прогулки и их 

значение для укрепления здоровья 

ребёнка». 

Подготовка участка к летнему 

периоду. 

Субботник. Привлечь родителей к 

благоустройству   участков. 

Подготовка и проведение 

родительского собрания. 

« Диагностика», 

« Летний санбиллютень». 

Информационная папка « Прогулка 

–это важно», « Игры на природе». 

« Активный отдых- это как?». 

Анкетирование         « Как для вас 

прошёл этот год?» 

Советы, предложения, 

рекомендации врача. 

Покраска предметов участка, 

клумбы, песок. 

Дать информацию об успехах детей 

на конец учебного года, рассказать 

о летнем режиме работы детского 

сада. 

Дать знания о важности активного 

отдыха на улице. 

Воспитывать заинтересованность к 

нуждам и потребностям ребёнка. 

 



90 
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса,  

осуществляется с учётом запроса родителей, потребностей воспитанников и 

национально-культурных традиций родного края.  

Социальным заказом родителей, связанным с формированием 

коммуникативно-развитой личности дошкольника, способной к полному 

взаимодействию с окружающим, с одной стороны, и  преемственностью  между 

социальными институтами с другой стороны. 

Цель: создание условий для самопознания ребенка, гармоничного его 

взаимодействия с миром, правильного эмоционального развития, пробуждения 

в нем добрых чувств, стремления к сотрудничеству и положительному 

самоутверждению. 

 

Задачи:  

 Помочь детям приобрести опыт социально уверенного поведения; 

 Развивать у детей в процессе общения, их социальные способности 

и навыки в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Педагогические технологии: 

 Социо – игровые подходы( В.Букатов, А.Ершов). Данную технологию 

применяю для формирования социальной компетентности детей, 

коммуникативной культуры, представлений о внутреннем мире человека 

и его месте в окружающем мире. Социо- игровую технологию использую 

как на занятиях, так в игровой и в свободной деятельности детей. 

 КТД (коллективно – творческое дело). Технология направлена на 

развитие навыков взаимодействия, сотрудничества, творчества и 

включения детей в социально значимую деятельность детей и родителей, 

а так же в свободной и игровой деятельности воспитанников. 

 Технология проектной деятельности. Технология способствует развитию 

творчества и исследовательских навыков, позволяет развивать 

познавательные способности, личность дошкольника, а так же 

взаимодействие со сверстниками.  

За основу взята образовательная программа «Мы живем на Урале»1 

разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г., N 1155, г. Москва и 

отвечает современным принципам государственной политики - «единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, 
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защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов 

Российской Федерации в условиях многонационального государства»
1
. 

В рабочей программе: 

- определены основные принципы, цели и задачи образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста, с сохранением для взрослого 

(педагога, родителей) пространства для творчества, возможности учета 

индивидуальных особенностей и интересов современного ребенка; 

- представлено содержание программы, направленное на обеспечение 

развития личности современного ребенка, его социализации при сохранении 

этнической самоценности; компонентами содержания становятся 

толерантность, гражданственность и этнотолерантность, которые могут  

формироваться целенаправленно средствами вхождения ребенка в культуру; 

- описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

образовательной программы; 

- определены планируемые результаты освоения ребенком 

образовательной программы как целевые ориентиры для взрослых; 

- определены подходы к конструированию интерактивной предметно-

развивающей среды, способствующей развитию и саморазвитию ребенка 

дошкольного возраста; 

- определены требования, предъявляемые к взрослому, ориентированному 

на учет специфики национальных, социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

Основные компоненты содержания образовательной программы: 

- ознакомление с природой и культурой родного края и приобщение к 

народным традициям;  

- формирование знаний о своей национальной принадлежности;  

- учет региональных (природных, географических, производственных и т.д.) и 

этнических особенностей; 

- использование средств народного воспитания (устное народное творчество, 

музыкальный фольклор, народное декоративно-прикладное искусство и т.д.).  

Основные цели: Успешное развитие личности возможно только в социальной, 

культурной, природно-климатической среде определенной территории, что 

становится возможным при единстве целей, ценностей, межличностных 

отношений, видов деятельности, сфер общения отдельного человека, семьи. 

Основные задачи: 

- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа 

постепенного перехода от более близкого ребенку, личностно-значимого, к 

менее близкому – культурно-историческим фактам, путем сохранения 

хронологического порядка исторических фактов и явлений и сведения их к 

трем временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее; 

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни 

города (села), Свердловской области; 
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-создание  условий, для активного приобщения детей к социальной 

действительности, повышения личностной значимости для них того, что 

происходит вокруг;  

- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, 

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

они хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и 

услышанном (творческая игра, составление рассказов, изготовление поделок,  

сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование); 

- создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности 

взрослых и детей, которая будет способствовать развитию личности ребенка 

средствами народной культуры, с опорой на краеведческий материал 

предоставляющие детям возможность проявить свое творчество;  

- разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной 

деятельности с детьми. 
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Тематический план работы  регионального компонента в  группе. 

 
Месяц тема Содержание деятельности 

Сентябрь « Мой 

любимый 

детский сад». 

Беседа о важности труда всех взрослых людей, работающих в детском саду. 

Изготовление поделок из природного и бросового материала в подарок детям младшей группы. 

Пение песен и чтение стихов о детском саде. 

Экскурсия по детскому саду и знакомство с трудом сотрудников. 

Труд по уборке листьев на участке детского сада. 

Выставка детских рисунков на тему « Мой любимый детский сад». 

Октябрь Моя семья Работа над понятием « Моя родня». Чтение стихотворения Я. Акимова   « Моя родня». 

Чтение стихотворений о сестренке, братишке и т.д. 

Рассказы детей о членах семьи на основе личного опыта. 

Обсуждение отрывка из рассказа В. Драгунского « Сестра моя Ксения» 

 Рисование на тему « Моя семья». 

Беседы на тему « Где мы отдыхали летом»(рассматривание фотографий) 

Обсуждение ситуаций из жизни семьи. 

Сюжетно – ролевая игра « Семья» 

Ноябрь « Я и мое 

имя». 

 

Беседа «Длячего человеку имя?». 

Игра « Полное и неполное имя?» 

Этюд « Назови ласково» 

Изготовление именных карточек. 

Рисование на тему « Мой лучший друг» 

Развлечение « Друг в беде не бросит» 

Декабрь  « Мой город, 

в котором я 

живу». 

Экскурсия по городу на « автобусе» ( по фотографиям, иллюстрациям) 

Прослушивание  песен  о родном городе. 

Рассматривание фотографий с изображением самых знаменитых мест в районе, городе. 

Изготовление альбома « Природа моего края» 

Детский проект « Мой край» 

Сюжетно – ролевая игра « Почта» ( на знание адреса дома и детского сада) 

Декабрь « Новый год у 

ворот» 

Загадки о зиме. 

Беседа о встрече Нового года. 
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 Игры народов Урала «Гуси лебеди», «Жмурки», «Краски», «У медведя во бору», «Пятнашки» 

Чтение сказок 

Рассматривание книг, слушание историй о зиме и Новом годе. 

Изготовление подарка для Деда Мороза и Снегурочке. 

Январь 

 

«Сказочный 

Урал» 

Чтение сказок Д.Н. Мамина – Сибиряка «Сказка про зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост», 

«Алёнушкины сказки» 

Сказки про животных «Заяц и ёж, «Заяц и коза», «Лиса со скалочкой», «Лиса и волк» 

Рассматривание иллюстраций, просмотр и слушание любимых сказок 

Инсценировка понравившейся сказки 

Февраль «Животный 

мир Урала» 

Подборка и рассматривание иллюстраций, фотографий с обитателями Урала.  

Просмотр познавательных фильмов «Животный мир нашего края» 

Продуктивная деятельность:  «Три медведя» 

Составление макета «Животные леса» 

Чтение стихов о животных Урала 

Март «Растительный 

мир Урала» 

Подборка и рассматривание иллюстраций, фотографий растительного мира  Урала.  

Просмотр познавательных фильмов «Растительный  мир нашего края» 

Продуктивная деятельность:  «Цветик семицветик» 

Составление гербария  

Составление коллажа 

Апрель «Всякий труд 

почётен» 

 Детские дизайн- проекты: «Огород на окне» 

Май  Мой край – 

земля Урала»; 

 

Составление макета «Наш город» 

Чтение стихов о природе Урала 

Рассказы детей из личного опыта 
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Часть, дистанционного обучения  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации в 

дистанционной форме 

Образовательные 

области 

Методическое сопровождение  

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

- Все сказки Андерсена -http://andersen.com.ua 

 

Познавательное 

развитие 

- Космос и звёздное небо https://vk.com/video-

102446075_171391283 

- Математика для малышей -

https://uchi.ru/matematika/doshkolniki/4-goda 

- Развивающий сайт - https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-

detej/poznavatelnye-igry, http://www.barbariki.ru/ 

- 12 развивающих занятий о «Космосе» - 

https://jablogo.com/teaching-children-at-home/12-

prakticheskix-razvivayushhix-zanyatij-na-temu-kosmos.html 

 - «Потому.ру – Детская энциклопедия. Вместе познаём 

мир».http://potomy.ru 

Речевое развитие - Все сказки Андерсена - http://andersen.com.ua 

-Старинные сказки -  https://www.kino-

teatr.ru/blog/y2015/7-

22/681/?fbclid=IwAR3zQSMkzVM9Go_id4gtQ7n76rAPR6-

i5DojIQvSM0oa95_gCPgzNzfYka4 

- Стихи, сказки, загадки - https://ds7ruz.schoolrm.ru/edu-

process/directions/442022/razvivashka33.ru/index/glagol/0-5 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

- Развлечение - https://solnet.ee/ 

- Рисуем цветы - https://risuemdoma.com/video/flowers 

- Уроки изобразительного искусства 

http://www.kindereducation.com 

Физическое 

развитие 

https://yandex.ru/collections/card/5c3d99f55a29789e5592be5b/ 

Взаимодействие взрослых с детьми в дистанционной форме осуществляется 

через сайт ДОУ и WhatsApp мессенджер./ 

 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry
http://andersen.com.ua/
https://yandex.ru/collections/card/5c3d99f55a29789e5592be5b/
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Психолого–педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка  

Для успешной реализации РПпредполагает  создание  следующих  

психолого-педагогических  условий,  обеспечивающих  развитие  ребенка  в  

соответствии  с  его возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами.  

1.  Личностно-порождающее  взаимодействие  взрослых  с  детьми,  

предполагающее  создание  таких  ситуаций,  в  которых  каждому  ребенку 

предоставляется  возможность  выбора  деятельности,  партнера,  средств  и  

пр.;  обеспечивается  опора  на  его  личный  опыт  при  освоении  новых 

знаний и жизненных навыков.  

2.  Ориентированность  педагогической  оценки  на  относительные  

показатели  детской  успешности,  то  есть  сравнение  нынешних  и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3.  Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4.  Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  

физическому,  социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности.  

5.  Сбалансированность  репродуктивной  (воспроизводящей  готовый  

образец)  и  продуктивной  (производящей  субъективно  новый  продукт) 

деятельности,  то  есть  деятельности  по  освоению  культурных  форм  и  

образцов  и  детской  исследовательской,  творческой  деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6.  Участие семьи как необходимое условие для полноценного 

развития ребенка дошкольного возраста.  

7.  Профессиональное  развитие  педагогов,  направленное  на  развитие  

профессиональных  компетентностей,  в  том  числе  коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка. 

 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Организация предметно-развивающей среды является непременным 

компонентом элементом для осуществления педагогического процесса, 

носящего развивающий характер. Предметно-развивающая среда как 

организованное жизненное пространство, способна обеспечить социально-

культурное становление дошкольника, удовлетворить потребности его 

актуального и ближайшего развития. 

Предметно-пространственная развивающая среда рассматривается как 

система материальных объектов и средств деятельности ребенка, 

функционально моделирующая содержание развития его духовного и 

физического облика, для овладения культурными способами деятельности, с 
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ориентацией на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. 

Материалы и оборудование должны создавать оптимально насыщенную 

(без чрезмерного обилия и без недостатка), мобильную среду и обеспечивать 

реализацию вариативной части основной образовательной программы в 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности 

ребенка, с учетом его потенциальных возможностей, интересов и социальной 

ситуации развития. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

1. Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей. 

2. Многофункциональность использования элементов среды и 

возможность её преобразования в целом. 

3. Доступность, разнообразие автодидактических пособий (с 

возможностью самоконтроля действий ребёнка). 

4. Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, педагогами и 

родителями. 

5. Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, 

позволяющих «оживить» среду, сделать её интерактивной. 

6. Двигательную активность и уединения. 

7. Максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства дошкольной организации (группы, участка). 

8. Наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

в разных видах детской деятельности. 

9. Охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию 

недостатков их развития. 

10. Возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе младенческого, раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со всей 

группой и в малых группах. 

11. Учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

12. Учёт возрастных особенностей детей младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

1)содержательно-насыщенной–средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 
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соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей; 

2)трансформируемой –обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей; 

3)полифункциональной–обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

4)доступной–обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

5)безопасной–все элементы РППС должны соответствовать требованиям 

по обеспечению надежности и безопасность их использования, такимикак 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

 

Гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками 

как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек; 

- учета полоролевой специфики- обеспечение предметно-развивающей 

среды как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков; 

- учета национально-культурных особенностей города, края. 

Реализация вышеперечисленных принципов организации среды развития 

самостоятельной деятельности детей обеспечивает ребенку возможность 

комфортно чувствовать   себя  в  помещении  детского  сада  и благоприятно  

воздействует  на  всестороннее  развитие  дошкольника,  как  в  совместной со 

сверстниками,  так  и  в  самостоятельной  деятельности. 

Центры активности как условие развития самостоятельной 

деятельности детей дошкольного возраста 

Пространство группы организовано в виде центров развития, 

позволяющих ребенку самостоятельной выбирать интересующий их игровой, 

развивающий материал. Каждый из центров регулярно пополняется 

материалами и игрушками в соответствии с психолого-педагогическими 

задачами комплексно тематического плана организации процесса образования 

детей, их индивидуальными интересами и потребностями. 

Центры активности предметно-пространственной среды способствует 

активному включению ребенка в образовательный процесс. 
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Центры развития активности детей в групповых помещениях 

Образовательная область Центры активности Задачи деятельности центра 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

 Центр сюжетно-

ролевых игр 

 Центр социализации 

 Обеспечение активизации всего чувственного аппарата ребенка для познания 

окружающего мира и успешной социализации в нем, через игровые виды 

деятельности. 

 Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия детей. 

 Формирование представлений о важности безопасного поведения, соблюдения 

необходимых норм и правил в общественных местах, на улице и в транспорте, при 
действиях с травмоопасными предметами; 

 Формирование трудовых навыков по уходу за растительным и животным миром.  

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

 Развивать осознание своих физических возможностей на основе представлений о 

своем теле; 

 Формирование элементарных трудовых умений и навыков, основ безопасности в 

разных видах труда. 

 Центр «Безопасность» 

 
 Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной деятельности 

 Формирование навыка выполнения правил безопасного использования 

физкультурного оборудования. 

 Формирование представлений о важности безопасного поведения, соблюдения 

необходимых норм и правил в общественных местах, на улице и в транспорте, при 

действиях с травмоопасными предметами. 

Уголок уединения  Сохранение и укрепление психическое здоровье. 

 Обеспечение возможности уединения ребенка во время длительного пребывания 

среди большого числа сверстников. 

 Предупреждение чрезмерного возбуждения ребенка, ведущее к утомлению его 

нервной системы. 

 Создание условий для отдыха, уединения детей, релаксации и самостоятельных игр в 

течение дня, необходимых для выражения переживаемых детьми стрессовых 

ситуаций.  

Познавательное развитие 

 

 Центр познавательного 

развития 

 

 Формирование навыки творческого мышления. 

 Развитие познавательной активности и самостоятельности мыслительной 

деятельности дошкольников. 

 Развитие элементарных конструктивных способностей и устойчивого интереса к 
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конструированию у дошкольников.  

 Развитие мелкой моторики, речи, познавательной и исследовательской активности 

детей.  

 Развитие и обучение детей средствами игровой предметности. 

 Стимулирование и развитие познавательной активности ребенка. 

 Формирование элементарных научных экологических знаний, доступных пониманию 

ребенка – дошкольника. 

 Развитие чувства прекрасного к природным объектам и явлениям через восприятие 

музыки, произведений художественно-литературного творчества. 

 Формирование у детей представлений о сенсорных эталонах объектов природного и 

социального окружения 

Речевое развитие 

 

 Центр речевого 

развития; 
 

 Стимулирование и развитие речевой активности ребенка. 

 Формирование коммуникативных навыков. 

 Развитие мелкой и крупной моторики. Умение манипулировать с предметами. 

 Развитие эмоционально-чувственной сферы на примерах литературных произведений. 

 Формирование потребности  рассматривать книгу, беседовать по поводу ее 

содержания. 

 Развитие интереса к художественной литературе. 

 Воспитание привычки к аккуратному обращению с книгой. 

 Воспитание эмоционального отношения к героям художественно-литературных 

произведений средствами музыкальных произведений разных жанров, желание 
создавать яркие выразительно-изобразительные образы литературных героев. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

- Центр художественно-

эстетического развития 

 

 Развитие у ребенка интереса к изобразительной деятельности. 

 Формирование навыков изобразительной деятельности. 

 Воспитание эстетических чувств. 

 Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности 

самореализоваться. 

 Развитие у ребенка интереса к музыкальной и театрализованной деятельности. 

 Воспитание эстетических чувств. 

Физическое развитие 

 

 Центр физического 
развития и сохранение 

здоровья, или 

спортивный центр 

 Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 

 Профилактика негативных эмоций. Формирование способности контролировать свои 

эмоции в движении. Формирование умений передавать ощущения, эмоции в речи. 

 Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной деятельности. 

 Формирование необходимых культурно-гигиенических навыков: умение 

самостоятельно и правильно мыть руки. Формирование умения самостоятельно 
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устранять беспорядок в одежде, прическе.. 

 Развитие потребности в творческом самовыражении через физическую активность. 

 Развитие умения налаживать отношения со сверстниками в совместных видах 

физической деятельности в соответствии с принятыми правилами и нормами. 

 Развитие способности после рассматривания книжных иллюстраций, схем 

воспроизводить по ним основные движения, комплексы упражнений. 

 Формирование валеологических основ и основ ОБЖ.  

 Формирование представлений о том, что полезно и что вредно для здоровья; что 

безопасность зависит и от самого ребенка, от соблюдения гигиенических правил, от 

умения предвидеть и избежать возможную опасность.  

 Формирование представлений о культуре здоровья и путях его сохранения, развития; 

 
НАПОЛНЯЕМОСТЬ ЦЕНТРОВ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В ГРУППОВЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 
 

Центр развития Оборудование и материалы, которые должны быть в группе 

 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Центр социально-

коммуникативного 

развития «Радость» 

 панно с изображением кукол и лиц; 

 разнообразная одежда для ряженья; 

 игрушки-забавы; 

 кресло, диван, альбомы с семейными 

фотографиями, 2-3 мягкие игрушки, 

подушки; 

 книги с иллюстрациями, альбомы 

«Транспорт», «Профессии»; 

 фотоальбомы с фотографиями 

помещений и сотрудников (медсестра, 

повара, няня, воспитатель), участков 

детского сада; 

 иллюстрации или сюжетные картинки 

по теме «Семья», «Строительство», 

«Детский сад», «Магазин»; 

Мультик-банк «Разное  настроение». 

Фотоальбомы:  «Какие  мы»,  «Я  и моя семья». 

Фотовыставка «Праздник в нашей семье». 

Иллюстративный материал, отображающий    

эмоциональное состояние людей. Картинки    с    

изображением предметов, необходимых   для 

деятельности мужчине, женщине.  Круги  большие  

и  маленькие  для моделирования состава семьи. 

Иллюстрации,  картинки  «Хорошо –плохо» по 

ознакомлению детей с социальными эталонами. 

Фотоальбомы с фотографиями «Мой дом», 

«Магазин на моей улице», «Где я бывал?», «Где я 

отдыхал?».Произведения фольклора, авторские 

произведения, используемые  во  всех  режимных 

моментах, конфликтных ситуациях.«Солнышко 

дружбы», привлекает внимание    ребенка,    
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 русские народные сказки по возрасту; 

 сборники стихов А. Барто, О. 

Высотской, Б.Заходера и т.д.; 

 фотографии семьи. 

создает настроение  радости,  праздника, 

объединяет  детей  для  совместных игр,     

формирует     навыки взаимодействия,    

способствует формированию детского коллектива. 

«Семейная  книга»,  обеспечивает связь с семьей, 

формирует чувство гордости  за  близких,  чувства 

личной и семейной значимости. 

«Цветок  радостных  встреч»с первых минут 

пребывания ребенка в   группе   создает   

атмосферу радости,  удовольствия,  отвлекает от 

отрицательных эмоций.«Зонтик-

сюрприз»(коробочка) создан  для  яркости  

интерьера,  он привлекает  внимание  малыша, 

широко    используется    для организации 

развлечений, сюрпризов, подарков,   находит 

применения     в     игровой деятельности. 

Фотоальбом  «Я  и  моя  семья», обеспечивают  

связь  с  домом,  с семьей,  дорогими  и  близкими 

ребенку  людьми,  это  прекрасная возможность 

разнообразных разговоров с ребенком о его семье, 

близких,  это  повод  общения  с ребенком  о  

событиях  которые происходили с ним и его 

родными. 

Портфолио ребёнка 

Центр развития и становления 

сюжетно-ролевой игры 

«Игра, как маленькая жизнь». 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» 

 Медицинский халат и шапочки; 

  Набор доктора; 

. Маски медицинские; 

  Медицинские бланки. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахерская» 

. Наборы парикмахера; 

. Сумочки; 

Резинки для волос, заколки; 

Конструкторы  разных  размеров  и 

фактуры  для  сюжетно –ролевой игры   «Мы   

строим   город»; «Высокие и низкие дома в 

нашем городе».  

Дидактическая    игра    «Этот транспорт 

есть в нашем городе». 
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. Детская бижутерия. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

 Игровоймодуль «Кухня» 

 . Комплект кукольной мебели;  

 . Игрушечная посуда: кухонная, 

чайная, столовая; 

 . Куклы, одежда для кукол; 

 . Коляски; 

 . Комплект пастельных 

принадлежностей для кукол; 

 . Гладильная доска, утюги. 

фигурки средней величины: дикие и 

домашние животные; 

наборы кухонной и чайной посуды; 

Дидактические игры: 

 Игры по экологии; 

 Игры по развитию речи; 

 Игры по социально-

коммуникативному  развитию; 

 .Игры по сенсорному развитию 

 .Настольные игры 

 

Центр «Мы 

познаем мир» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 центр воды и песка с набором 

необходимых атрибутов для игры с водой; 

 книги с яркими иллюстрациями 

по сезону; 

 дидактическая кукла, одень по 

сезону; 

 одно комнатное растение с 

широкими листьями; 

 «аквариум» с набором предметов; 

 предметные картинки (животные, 

растения, предметы); 

 кассеты с записями звуков 

Центр «Песок-вода»: совки, разнообразные 

формочки, некрупные игрушки для 

закапывания (шарики, кольца, геометрические 

формы разных цветов и размеров), грабельки; 

емкости, набор резиновых и пластиковых 

игрушек (фигурки рыбок, черепашек, лягушек, 

корабликов, утят, рыбок, пингвинов), черпачки, 

мячики, набор игрушек 

Копилка «Нужных, ненужных вещей». 

Муляжи,     гербарии, учебные    коллекции, 

наборы   открыток   о природе,     альбомы, 

которые используются в работе с детьми. 
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природы (голосов птиц, шум воды); 

 дидактическая игра на 

закрепление знаний об окружающем; 

 дидактические игры по 

познавательному развитию; 

 картинки-путаницы, картинки-

загадки, картинки-перевертыши; 

 настольно-печатные, 

дидактические игры природоведческого 

содержания; 

 природный материал; 

 литература природоведческого 

содержания (по изучаемой и изученной теме); 

 книги и иллюстрации о сезонных 

изменений природы, иллюстрации с 

животными (дикие и домашние, их детеныши);  

 сказки, потешки, стихи о 

животных, природе (Маршак, Барто и т.д.);  

 подборка литературы по сезонам, 

праздникам, о труде взрослых и детей;  

 фотоальбомы с фотографиями 

природы в разное время года, с семейными 

фотографиями детей группы в разное время 

года;  

Предметные картинки  

«Мебель» 

«Игрушки» 

«Обувь» 

«Птицы» 

Сюжетные картинки 

«Времена года» 

«Овощи, фрукты» 

«Домашние животные» 

«Занимательная коробка», книги направленная 

на развитие   тактильных 

ощущений.Дидактическая  кукла  с подбором  

одежды  для всех сезонов.Календарь  погоды,  

где ведутся  наблюдения  за явлениями  и  

объектами живой   и   неживой природы,   

результаты отражаются в календарях   

сезонных изменений. Мини-огороды,    где 

имеются  посадки  лука, овса,  гороха,  фасоли, 

огурцов, ведутся тетради наблюдений за 

ростом и развитием растений. 
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«Дикие животные» 

«Транспорт» 

«Животные и их детеныши» 

Центр речевого 

развития 

 

 

• зеркало; 

• разнообразные игры и игрушки 

на поддувание; 

• разнообразные предметы на 

развития мелкой моторики и ручной 

умелости; 

• альбом с лицами детей с разными 

настроениями. 

• театры: настольный, 

пальчиковый, игрушечный; 

• маски, шапочки; 

• подбор дидактических игр, 

иллюстраций о животном и 

растительном мире, о человеке, о 

предметном мире; 

• иллюстрации к скороговоркам, 

поговоркам, пословицам, загадкам, 

стихотворениям, сказками; 

• подбор книг, игр, иллюстраций о 

видовых и родовых понятиях, об 

общественных праздниках; 

• картотека пальчиковых игр; 

• игры для развития мелкой и 

крупной моторики. 

• Игры для развития дыхания, 

артикуляционного аппарата. 

• Массажные мячики, щетки; 

• занимательные игрушки для 

развития тактильных ощущений 

(плоскостные фигурки животных с 

различными поверхностями – меховой, 

Книги –произведения  малых 

фольклорных форм. 

Игрушки на развитие физиологического 

дыхания,   материал на     поддувание, 

сигнальные карточки. 
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бархатной и т.д., «Тактильные кубики», 

«тактильные коврики» и т.д.); 

• «Волшебный мешочек» с 

мелкими деревянными игрушками или 

пластиковыми фигурками животных; 

• дидактические игры «Сложи 

картинку» (из 4 кубиков), шнуровки и 

вкладыши с изображением различных 

животных и их детенышей, предметов и 

игрушек разного цвета и размера. 

 дидактические наглядные 

материалы; 

 иллюстрации к художественным 

произведениям; 

 полки для книг; 

 предметные и сюжетные 

картинки; 

 книжные уголки с 

соответствующей возрасту литературой; 

 различные виды театра; 

 костюмы и маски, атрибуты для 

разыгрывания сказок; 

 «Чудесный мешочек» с 

различными предметами. 

 Тематическая подборка детской  

художественной литературы. 

 Подборки книг К. И. Чуковского, 

С. Я. Маршака. А.Барто 

 Детские энциклопедии. 

 Книжки-малышки. 

 Иллюстрации к детским 

произведениям 

Центр сенсорного • разнообразные игры на  
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развития «Мир в цвете» знакомство детей с цветом, формой, 

величиной предметов; 

• коллективная аппликация «Город 

цветных человечков (жёлтый, синий, 

красный, зелёный)»; «Домашние и 

дикие животные», «Транспорт», «Овощи 

и фрукты» и др.);  

• дидактические игрушки 

(пирамидки, цилиндры, формы - 

вкладыши, матрёшки); 

• звучащие игрушки-заместители 

(маленькие пластиковые коробочки из-

под фотопленки, киндер-сюрпризов и 

т.д. с различными наполнителями – 

горохом, фасолью, пшеном и пр.); 

• книжки-раскладушки «Что это?» 

или крупные предметные картинки с 

изображениями звучащих игрушек и 

предметов; 

• рамки – вкладыши для 

раскладывания предметов по размеру; 

• Игра «Раскрась картинку» 

(закрашивание изображения 

определенным цветом). 

Музыкальный 

центр 

 

Музыкальные инструменты (бубен, 

барабан, маракасы, ложки и др); 

Дидактические игры; 

Фонотека. 

• Пианино, шумелки, гремелки, 

бубен, барабан, погремушки, колокольчики, 

«ноты», книжки с картинками с песнями. 

• Художественная литература. 

• Барабаны. 

• Ложки. 

Шумовые  игрушки,  русские народные 

музыкальные инструменты:трещотки, бубен, 

треугольники, колокольчики,  музыкальные 

молоточки,     деревянные ложки 
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• Бубен. 

• Колокольчики. 

• Металлофон. 

• Магнитофон. 

 

Центр  

физического 

развития  

«Жизнь в 

движении». 

 

 

 

 

 

 коврик, дорожки массажные; 

 мячи; корзина для метания 

мячей; 

 кегли большие, маленькие; 

 маски для подвижных игр; 

 ленты, флажки, султанчики; 

 рефлекторная дорожка 

 кольцеброс 

 кольцеброс «Жираф» 

 мячи с шипами 

 шарики пластмассовые 

 наборы для игр с песком 

 массажный коврик «Проснись» 

  

Центр 

конструктивной 

деятельности  

«Маленький 

строитель» 

• строитель пластмассовый, 

крупный, четырёхцветный; 

• машины грузовые, легковые; 

• конструкторы «Лего» •

 игрушки резиновые для игр со 

строителем. 

 

Центр 

художественно-

эстетического развития 

• «Полочка красоты». 

• Наличие демонстрационного 

материала по ознакомлению детей с 

разными видами и жанрами искусства, 

народно-декоративного и прикладного 

творчества. 

• Наличие образцов рисования, 

лепки, вырезания. 

• Детские рисунки. 

• Мольберт. 

Уголок   русской   избы: домашняя 

утварь, деревянные шкатулки, 

коромысла, прялки, сундуки, 

берестяные туеса, металлические 

подносы.Мини-музеи    «Игрушки»; 

«Музей ложек».Демонстрация детско-

взрослых  проектов  «Кукла своими 

руками».Выставки народно-

прикладного искусства. 
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• Тематические выставки всей 

группы,  коллективные панно.  

• Наличие картин для оформление 

интерьера группы. 

• Наличие образцов (игрушки, 

бытовые предметы, предметы народных 

промыслов). 

• Использование детских работ 

(рисунков, аппликации, 

конструирование из бумаги, природного 

и бросового материала) в оформлении 

интерьера группы. 

• Обводки, трафареты с 

предметным изображением, 

геометрическими фигурами. 

• Раскраски с разным количеством 

(размером) предметов, животных (один 

– много, длинный – короткий и т.д.). 

• Материал для нетрадиционного 

рисования разной формы и размера 

(круглые печатки, квадратные штампы и 

т.д.). 

• Основы для свободного 

рисования разной формы: круги, 

квадраты, треугольники. 

• Восковые и акварельные мелки, 

цветной мел. 

• Фломастеры. 

• Гуашевые краски и кисти. 

• Цветные карандаши. 

• Пластилин. 

• Палочки, стеки, клише, поролон, 

печатки, трафареты и обводки по  

лексическим темам. 
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• Рулон обоев для коллективного 

рисования. 

• Маленькие доски для рисования 

мелом. 

3.3 .Материально-техническое обеспечение  Программы  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования.(п.3.3.4) Требования к условиям реализации Программы  включают требования к психолого-

педагогическим, кадровым, материально техническим и финансовым условиям реализации Программы, атакже к 

развивающей предметно-пространственной среде. 

ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ОБОРУДОВАНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТСО 

Функциональная 

направленность 

Вид помещения Оснащение. Оборудование, в том числе ТСО 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

детей.  

Музыкально-физкультурный 

зал: 

 Физкультурные занятия. 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию. 

 Спортивные  и тематические 

досуги. 

 Развлечения, праздники и 

утренники. 

 Театральные представления. 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей. 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями. 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего 

материала. 

 Музыкальный центр. 

 Пианино. 

 Видеопроектор. 

 Ноутбук.  

 Экран. 

 Разнообразные музыкальные инструменты для детей. 

 Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными 

произведениями. 

 Различные виды театров. 

 Ширма для кукольного театра. 

 Детские и взрослые костюмы. 

 Мягкие модули. 

 Маты. 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазанья. 
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 Индивидуальные занятия.  Магнитофон. 

 Мольберт. 

Спальное помещение: 

 Дневной сон. 

 Игровая деятельность. 

 Гимнастика после сна. 

 Спальная мебель. 

 Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики. 

Образование,  

развитие детей 

Групповые комнаты: 

 Социально-коммуникативное 

развитие. 

 Познавательное развитие. 

 Речевое развитие. 

 Художественно-эстетическое 

развитие. 

 Физическое развитие 

 Детская мебель для практической деятельности. 

 Центр познания. 

 Центр художественно-эстетического развития. 

 Центр речевого развития. 

 Центр познавательного развития. 

 Центр физического развития и здоровья. 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Ателье», 

«Библиотека», «Школа». 

 Конструкторы различных видов. 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото. 

 Развивающие игры по сенсорике, логике. 

 Различные виды театров. 

 Дидактические игры на развитие психических функций-

мышления, внимания, памяти, воображения. 

 Дидактические материалы по сенсорике, развитию речи, 

обучению грамоте. 

 Муляжи овощей и фруктов.. 

 Магнитофон, аудиозаписи, флешки. 

 Ноутбук. 

Методическое 

сопровождение 

Методический кабинет: 

 Осуществление методической 

помощи педагогам. 

 Организация консультаций. 

 Выставка дидактических и 

 Библиотека педагогической и методической литературы. 

 Библиотека периодических изданий. 

 Пособия для занятий. 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров- практикумов.  

 Иллюстративный материал. 
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методических материалов для 

организации работы с детьми 

по различным направлениям 

развития. 

 Ноутбук.  

 Принтеры (цветной, черно-белый) 

 Ламинатор. 

 

Информационно-

просветительская 

работа 

Раздевальная комната: 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями. 

 Информационный уголок. 

 Выставки детского творчества. 

 Наглядно-информационный материал для родителей. 

 Физкультурный уголок. 

 

 

3.4. Материалы и средства обучения и воспитания.  Программно-методическое сопровождение 

 

 
Образовательные  

области 

(направления 

развития) 

Обязательная часть 

 

 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

Примерная основная образовательная 

программа.  

 

Парциальные 

программы 

Методические 

пособия. Учебно-

наглядные материалы 

Методические пособия 

Для групп детей младшего дошкольного возраста 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

«От рождения до школы». 

Инновационная программа 

дошкольного образования/под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой. – 6 изд., доп. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 г. 

Губанова Н.Ф.  

Развитие игровой 

деятельности. 

Средняя группа 

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г. 

Толстикова О.В. Мы живем на Урале: 

образовательная программа с учетом специфики 

национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная 

деятельность с детьми дошкольного возраста. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. 62с. 
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Познавательное  

развитие  

«От рождения до школы». 

Инновационная программа 

дошкольного образования/под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой. – 6 изд., доп. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 г.. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Средняя группа-

М.:МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2016 г. 

Дыбина О.В 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением Средняя  

группа  

Помораева  И. А 

Позина В. А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

Средняя группа-

М.:МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2015 г. 

Николаева С.Н. Юный эколог 

Программа экологического воспитания в детском 

саду 

 МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2010 

Толстикова О.В. Мы живем на Урале: 

образовательная программа с учетом специфики 

национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная 

деятельность с детьми дошкольного возраста. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. 62с. 
. 

 

 

Речевое  

развитие  

«От рождения до школы». 

Инновационная программа 

дошкольного образования/под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой. – 6 изд., доп. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 г. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа 

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г. 

Толстикова О.В. Мы живем на Урале: 

образовательная программа с учетом специфики 

национальных, социокультурных и иных условий, в 

которыхосуществляется образовательная 

деятельность с детьми дошкольного возраста. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. 62с. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«От рождения до школы». 

Инновационная программа 

дошкольного образования/под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой. – 6 изд., доп. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 г. 

Лыкова И.А 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

Толстикова О.В. Мы живем на Урале: 

образовательная программа с учетом специфики 

национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная 

деятельность с детьми дошкольного возраста. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. 62с. 
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рекомендации. 

Средняя группа.-М.: 

«КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 

2008г. 

Конструирование из 

строительного 

материала: Средняя 

групп М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 г.а- 

Физическое  

развитие 

«От рождения до школы». 

Инновационная программа 

дошкольного образования/под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой. – 6 изд., доп. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 г. 

 Толстикова О.В. Мы живем на Урале: 

образовательная программа с учетом специфики 

национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная 

деятельность с детьми дошкольного возраста. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. 62с. 
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3.5. Планирование образовательной деятельности 

РП не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, 

оставляя пространство для гибкого планирования деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, 

интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других 

сотрудников Организации.  

Планирование деятельности педагоговопирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть 

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий 

для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды. Планирование деятельности направлено 

на  совершенствование ее деятельности  и учитывает результаты как 

внутренней, так и внешней оценки качества реализации РП. 
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Комплексно-тематическое планирование работы с детьми младшей группы (4-5 года) 

 
Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых мероприятий 

сентябрь Детский сад Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с 
детским садом как ближайшим социальным окружением 

(помещением и оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Познакомить с детьми, воспитателем. 
Способствовать формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателю, детям. 

 

октябрь Осень 

 

 

Формировать элементарные представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). Дать 
первичные представления о сборе урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Собирать с детьми на прогулках 

разноцветные листья, рассматривать их, сравнивать по форме и 

величине. Расширять знания о домашних животных и птицах. 
Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Праздник «Осень». Выставка детского 

творчества. 
Сбор осенних листьев и создание коллективной 

работы — плаката с самыми красивыми из 

собранных листьев. 

ноябрь Я в мире 

(человек) 

Формировать представления о себе как о человеке; об основных 

частях тела человека, их назначении. Закреплять знание своего 

имени, имен членов семьи. Формировать навык называть 
воспитателя по имени и отчеству. Формировать первичное 

понимание того, что такое хорошо и что такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе жизни. 

Совместное с родителями чаепитие. Создание 

коллективного плаката с фотографиями детей. 

Игра «Кто у нас хороший?». 

декабрь Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Новогодний утренник. 

январь Зима 

 

 

Формировать элементарные представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 
Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой. 

Праздник «Зима». Выставка детского творчества. 
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февраль Мамин день Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Мамин праздник. 

март Народная 

игрушка 

Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек. 
Знакомить с устным народным творчеством (песенки, потешки и 

др.). 

Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

Игры-забавы. Праздник народной игрушки. 

апрель 

 
Весна 

 

Формировать элементарные представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц весной. 

Праздник «Весна». Выставка детского 

творчества. 

май 
 

Лето 

 

Формировать элементарные представления о лете (сезонные 
изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах, об овощах, 

фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и 
птиц летом. 

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 4-я неделя августа). 
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3.6. Режим и распорядок дня  

В образовательном учреждении режим составлен с расчётом на 24 

часовое пребывание ребёнка в детском саду. Основу, которого составляет точно 

установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических 

и оздоровительных процедур, обязательных видов образовательной 

деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности детей, учитывающий 

физиологические потребности и физические возможности детей определенного 

возраста.  

Часы приема пищи в детском саду строго соблюдаются в соответствии с 

п.2.10.13 СанПин.         

В режиме дня указана общая длительность непосредственно 

образовательной деятельности, включая перерывы (не менее 10 мин.)  между 

различными видами.  

Двигательный режим в детском саду включает всю динамическую 

деятельность детей, как организованную, так и самостоятельную, и 

предусматривает рациональное содержание двигательной активности, 

основанное на оптимальном соотношении разных видов занятий, подобранных 

с учётом возрастных и индивидуальных возможностей. 

Основное место в двигательном режиме детей принадлежит 

физкультурно-оздоровительным мероприятиям. К ним относятся 

традиционные: утренняя гимнастика, подвижные игры и физические 

упражнения во время прогулок, физкультминутки на занятиях, нетрадиционные 

виды: гимнастика после дневного сна, двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями. 

Определенное место в двигательном режиме занимают занятия по 

физической культуре – как основная форма обучения двигательным навыкам и 

развития оптимальной двигательной активности.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3,5 - 

4 часов. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда 

и во вторую половину дня. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию.  

РП оставляет право на самостоятельное определениережима и распорядка  

дня, устанавливаемых  с  учетом  условий  реализациипрограммы Организации, 

потребностей участников образовательных отношений, особенностей 

реализуемых авторских вариативных  образовательных  программ, и  других  

особенностей  образовательной  деятельности, а  также  санитарно-

эпидемиологических требований. 
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Распорядок и режим дня детей 5 года жизни  

(средняя группа) 

холодный (образовательный) период (сентябрь – май) 

Время Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

07.00 - 8.00 Утренний прием, осмотр, 

игры  

Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный психологический 

комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению интимно-личностного контакта 

воспитателя с каждым ребенком; содействовать формированию  у детей чувства общности. 

Прием детей. Игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская, двигательная деятельность, 

конструирование, общение, самообслуживание или бытовой труд и др. 

08.10 - 8.15 Утренняя гимнастика Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая, корригирующая, беговая, гимнастика с предметами. Музыкальное 

сопровождение. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

08.15 - 8.25 

 

 

 

08.15-08.45 

Санитарно-гигиенические 

процедуры 

 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи(внешний вид, чистые руки). Умывание 

прохладной водой.  Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. Индивидуальная работа с 

детьми. Деятельность по развитию самостоятельности, ответственности (мытье рук, прием пищи, 

складывание игрушек на место и т.д.) Подготовка к завтраку(дежурство). 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение особенностей 

приготовленных блюд, их значения для здоровья человека. 

8.45 - 9.00 Самостоятельная 

деятельность. 

Подготовка к НОД.  

Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на образовательную деятельность. 

Проблемные, игровые ситуации. Общение детей по интересам. Обогащенная пространственная предметно-

развивающая среда, адекватная теме дня. Содействие переносу в свободную деятельность знаний, умений 

и навыков детей, полученных в совместной образовательной деятельности. Игровая деятельность, 

общение, познавательно-исследовательская деятельность, самообслуживание или бытовой труд. 
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Подготовка к образовательной деятельности. 

 

9.00 – 10.00 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской деятельности 

Обучение, воспитание и развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности (игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, двигательная, изобразительная, музыкальная, 

конструирование) 

Двигательная, игровая 

активность 

Профилактика психоэмоционального, двигательного и зрительного напряжения. Физические упражнения 

и малоподвижные игры. Зрительные упражнения и координаторы. Художественное слово. Музыкальное 

сопровождение. Динамическая пауза между НОД.   

10.00 - 11.40 Подготовка к прогулке 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя 

и наиболее активных детей),мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное 

слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. 

Подготовка к прогулке(самообслуживание). 

Прогулка Дневная прогулка:  

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание радостного, приподнятого 

настроения. Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной активности; подвижные 

дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые упражнения; соревнования; народные игры, 

пробежки; самодеятельные игры детей 

Развитие познавательных интересов детей.  

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы д/с,  познавательные беседы, наблюдения, 

элементы экспериментирования, опыты.  

Развитие художественно-эстетического восприятия детей  к окружающей действительности.  

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым местам». 

Наблюдение за объектами живой, неживой природы, явлениями природы. Самостоятельная 
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художественная деятельность детей.  

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на участке д/с.  

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке. Самодеятельные 

игры детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

11.40 – 11.50 Возвращение с прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование  навыков аккуратности, 

потребности ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на место), взаимопомощи. 

Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

Гигиенические процедуры. Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, убраны за 

собой игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении культурно-гигиенических 

норм (для детей раннего, младшего возраста).  

11.50-12.00 Чтение художественное 

литературы 

 

12.00 - 12.40 Подготовка к обеду 

(дежурство). 

Обед 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков культурного поведения 

за столом. 

12.40 - 15.00 Подготовка ко сну  

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну (гигиенические процедуры, 

настрой). 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. 

Наличие картинок-алгоритмов технологии. 
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Выполнения гигиенических процедур и постоянство этих алгоритмов. Колыбельные песни при засыпании 

(малышам).Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. Релаксационная подготовка 

(успокоение, настрой на сон). 

ДНЕВНОЙ СОН Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. Местное 

проветривание. Режим тишины. 

15.00 – 15.15 Подъем. Ленивая 

гимнастика. Гигиенические, 

закаливающие процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая активизация 

организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие 

процедуры. Музыкальное сопровождение. Художественное слово. 

15.15 – 15.35 Подготовка к полднику  

Полдник 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации 

технологии выполнения гигиенических процедур.  

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

15.35 – 16.35 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность  

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, 

полученных в разных формах совместной деятельности. 

Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. Самодеятельные 

игры детей, организованные по собственной инициативе. Индивидуальная работа по плану. Проблемные 

ситуации. Интегрированная деятельность в центрах развития детей по интересам. Чтение художественной 

литературы, прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, спектакли) Игровая, изобразительная, 

познавательно-исследовательская, музыкальная, двигательная деятельность, коммуникативная, 

конструирование, восприятие художественных произведений и фольклора.  

16.35 – 18.05 Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя 

и наиболее активных детей),мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное 

слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. 
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Подготовка к прогулке(самообслуживание). 

Прогулка. Игровая, 

познавательно-

исследовательская,  

двигательная деятельность, 

общение 

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у детей 

чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. Свободная 

самостоятельная деятельность детей. Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем дне. 

18.05-18.30 Подготовка к ужину, ужин  Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков культурного поведения 

за столом. 

18.30-19.30 Самостоятельная 

деятельность  

Общение детей по интересам. Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная 

теме дня. Содействие переносу в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, полученных в 

совместной образовательной деятельности. Игровая деятельность, общение, познавательно-

исследовательская деятельность, самообслуживание или бытовой труд 

19.30-20.30 Спокойные игры, 

гигиенические процедуры  

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, убраны за 

собой игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении культурно-гигиенических 

норм (для детей раннего, младшего возраста). 

20.30-07.00 

 

Подготовка ко сну, ночной 

сон  

Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. Местное 

проветривание. Режим тишины. 
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Распорядок и режим дня детей 5-го года жизни  

(средняя группа) 

                                                                                                                                                теплый период года (июнь – август) 

Время Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

7.00 - 7.55 Прием детей на улице, 

общение, игра 

Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный 

психологический комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению 

интимно-личностного контакта воспитателя с каждым ребенком; содействовать 

формированию  у детей чувства общности. Прием детей. Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками, экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), двигательная активность, общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого, восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок и 

др. 

7.55- 8.05 Утренняя гимнастика Физиологическая активизация организма ребенка. Разные комплексы гимнастики: игровая, 

корригирующая, беговая, гимнастика с предметами. Музыкальное сопровождение. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

8.05 - 9.00 Возвращение с прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

 

Санитарно-

гигиенические 

процедуры 

 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Формирование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма последовательности раздевания. 

Формирование  навыков аккуратности, потребности ухода за одеждой и обувью (складывать 

правильно и на место), взаимопомощи. Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки). 

Умывание прохладной водой.  Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. 

Индивидуальная работа с детьми. Деятельность по развитию самостоятельности, ответственности 

(мытье рук, прием пищи, складывание игрушек на место и т.д.) Подготовка к завтраку(дежурство). 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение 

особенностей приготовленных блюд, их значения для здоровья человека.  

9.00 - 9.20 Игры для развития 

мелкой моторики рук, 

сенсорные игры 

Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на образовательную 

деятельность. Проблемные, игровые ситуации. Общение детей по интересам. Обогащенная 

пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. Содействие переносу в 

свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, полученных в совместной образовательной 

деятельности.  

9.30 - 11.20 Подготовка к прогулке Формирование навыков самообслуживания. 



125 
 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей),мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). 

Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого 

настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Прогулка Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание радостного, 

приподнятого настроения. Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной 

активности; подвижные дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые упражнения; 

соревнования; народные игры, пробежки; самодеятельные игры детей 

Развитие познавательных интересов детей.  

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы д/с,  познавательные беседы, наблюдения, 

элементы экспериментирования, опыты. Экотропа. 

Развитие художественно-эстетического восприятия детей  к окружающей действительности.  

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым местам». 

Наблюдение за объектами живой, неживой природы, явлениями природы. Самостоятельная 

художественная деятельность детей.  

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на участке д/с.  

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке. 

Самодеятельные игры детей по интересам. Игры с выносным инвентарем. 

11.15 – 11.30 Возвращение с прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование  навыков аккуратности, 

потребности ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на место), взаимопомощи. 

Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

Гигиенические 

процедуры.Подготовка к 

обеду (дежурство). 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, 

убраны за собой игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении культурно-

гигиенических норм (для детей раннего, младшего возраста).  

11.30 – 12.05 Обед Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков 

культурного поведения за столом. 

12.05 - 15.30 Подготовка ко сну  Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну (гигиенические процедуры, 

настрой). Спокойная самостоятельная деятельность детей. Выполнения гигиенических 

процедур.Колыбельные песни при засыпании (малышам).Чтение знакомых произведений. 

Аудиозаписи спокойной музыки.Релаксационная подготовка (успокоение, настрой на сон).  

ДНЕВНОЙ СОН Восстановление психофизического потенциала ребенка.Температурный режим – 17-19 градусов. 
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Местное проветривание. Режим тишины. 

15.30 – 15.45 Подъем. Ленивая 

гимнастика. 

Гигиенические 

процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая 

активизация организма ребенка.«Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Тренажерные дорожки. 

Закаливающие процедуры. Музыкальное сопровождение. Художественное слово. 

15.45 – 16.00 Подготовка к полднику 

Полдник 

Формирование навыков самообслуживания. Формирование гигиенических навыков (умывание, 

полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации технологии выполнения гигиенических процедур. 

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

16.00 – 17.35 Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 

Прогулка.  

Формирование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма последовательности одевания. 

Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и наиболее активных детей),мотивация на прогулку 

(содержание, проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). 

Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у 

детей чувства общности.Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. 

Свободная самостоятельная деятельность детей.  
17.35-18.00 Подготовка к ужину, ужин  Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации технологии 

выполнения гигиенических процедур. 

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

18.00-19.00 Самостоятельная 

деятельность  

Общение детей по интересам. Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме 

дня. Содействие переносу в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, полученных в совместной 

образовательной деятельности. 

Уход детей домой. 
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Календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии: 

−Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

−Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);   

−Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) 

от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» гл. 1-3;   

−«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении 

СанПиН» 2.4.3049-13);   

−Уставом МБДОУ «Детский сад № 7», редакция № 7, от 14.01.2019, № 

3-ПА 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается на 

педагогическом совете и утверждается приказом заведующего детского сада до 

начала учебного года. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны 

их жизни и здоровья.  В образовательном процессе используется 

интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме 

дня различные виды детской деятельности. Организация жизнедеятельности 

детского сада предусматривает, как организованная педагогами совместно с 

детьми (образовательная деятельность, развлечения и т.д.) формы детской 

деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. 

Режим занятий и сетка образовательной деятельности соответствует виду 

и направлениям работы детского сада. 

В летний оздоровительный период увеличивается продолжительность 

прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, досуги, экскурсии, развлечения, викторины, дни сказок, творческие 

мастерские, оздоровительные мероприятия, которые являются формами 

образовательного процесса. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

образовательной деятельности 

МБДОУ «Детский сад № 7» на 2021-2022 учебный год 

Содержание 

 Средняя группа (4-5 лет) 

Количество возрастных групп  

1 

 

Начало учебного года  01 сентября 2021 г. 

График каникул  01.01-09.01 2022 г. 

Окончание учебного года 31 мая 2022г. 

Продолжительность учебной недели  Пятидневная рабочая неделя 

Продолжительность учебного года, всего, в том 

числе  
 

38 недель 

1 полугодие 

с 01.09.2020 г по 31.12.2020г 

18 недель 

2 полугодие 

с 10.01.2021 г по 31.05.2021 г 

20 недель 

Продолжительность учебной недели  

5 дней 

Объем недельной образовательной нагрузки (НОД), 

в том числе: 

200 минут 

в 1-ю половину дня  200 минут 

в 2-ю половину дня - 

Регламентирование  

Образовательного процесса на один день 

2 образовательных ситуации по 20 мин. 

Сроки проведения мониторинга 6-20 сентября 2021 г. 

11-22 мая 2022 г. 

Праздничные дни 04.11.2021 г. 

01.01-09.01.2022 г. 

23.02.2022 г. 

05.03-08.03.2022 г. 
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30.04-03.05.2022 

07.05-09.05.2022 г. 

 

Летний оздоровительный период 01.06 по 31.08.2022 г. 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности с детьми 4-5 лет 

 на 2021-2022 учебный год 

  

 Понедельник  Вторник  Среда Четверг Пятница 

 

Средняя группа  

№4 
 

(20 мин.) 

 

09.00-09.20 

изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

09.45-10.05 

музыкальная  

деятельность 

 

09.00-09.20 

познавательно-

исследовательская 

деятельность  

(ФЭМП) 

 

09.30 -09.50 

двигательная 

деятельность 

 

09.00-09.20 

коммуникативная  

деятельность 

(развитие речи) 

 

09.30- 09.50 

двигательная  

деятельность 
(улица) 

09.00-09.20 

познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 (ознакомление с 

окружающим) 

 

09.30 – 09.50 

двигательная 

деятельность 
 

09.00-09.20 

музыкальная 

деятельность 

09.30 – 09.50 

изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликация) 

 

 

09.00-09.20 

изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

09.45-10.05 

музыкальная 

деятельность 

 

09.00-09.20 

познавательно-

исследовательская 

деятельность  

(ФЭМП) 

 

09.30 -09.50 

двигательная 

деятельность 

 

09.00-09.20 

коммуникативная  

деятельность 

(развитие речи) 

 

09.30- 09.50 

двигательная 

деятельность 

(улица) 

09.00-09.20 

познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 (ознакомление с 

окружающим) 

 

09.30 – 09.50 

двигательная 

деятельность 

 

09.00-09.20 

музыкальная 

деятельность 

09.30 – 09.50 

изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликация) 
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ДЕНЬ  

№ 

п/п 

Образовательные области 

(направления развития) 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Социально-коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, общение, игра 

 Формирование навыков культуры еды 

 Полоскание рта после еды 

 Гигиенические процедуры. 

 Формирование навыков самообслуживания. 

 Формирование навыков культуры общения 

 Оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Игра на развитие эмоций 

 Игры коммуникативные 

 Самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка 

и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность). 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Ролевая, манипулятивная игра  

 Настольно-печатные игры 

 Дидактические игры 

 Самодеятельные игры детей, организованные 

по собственной инициативе  

 Проблемные ситуации. 

 Чтение художественной литературы, 

прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, 

спектакли).  

 Общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого 

 Общение в ходе рассматривания 

фотоальбомов 

2 Познавательное развитие  Развитие познавательных интересов детей 

 Занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии 

 Опыты и экспериментирование 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 
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 Рассматривание календаря погоды 

 Рассматривание картин, иллюстраций 

3 Речевое  развитие  Артикуляционная гимнастика 

 Игра, общение 

 Занятия 

 Дидактические игры 

 Речевые игры 

 Работа в книжном уголке 

 Словесные игры 

 Чтение, обсуждение художественной 

литературы 

 Индивидуальная работа 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

4 Художественно-эстетическое 

развитие 

 Развитие художественно-эстетического 

восприятия детей  к окружающей 

действительности. 

 Занятие по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Танцевальные движения   

 Игра-рисование 

 Игра-лепка 

 Игра-театр  (настольная) 

 Слушание музыки 

 Игры на музыкальных инструментах 

 Развлечения 

 Индивидуальная работа 
5 Физическое развитие  Прием детей на улице в теплое время 

 Утренняя гимнастика (игровая, 

корригирующая, беговая, гимнастика с 

предметами. Музыкальное сопровождение) 

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 Закаливание (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке; обширное 

умывание, воздушные ванны, сон без маек и 

при открытых фрамугах) 

 Физкультминутки 

 Прогулка в двигательной активности 

 Подвижные игры 

 Оздоровительная ходьба в конце прогулки 

 Пальчиковые игры 

 Игры по профилактике плоскостопия, осанки 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне, ходьба по солевым 

дорожкам, «дорожка здоровья») 

 Физкультурные досуги, игры и развлечения 

 Самостоятельная двигательная активность 

 Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

 Физкультурные занятия 
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА НЕДЕЛЮ 

Младший возраст 

Образовательная 

область 

Виды деятельности Дни недели 

Понедельник Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ролевая, манипулятивная игра * * * * * 

Игра на развитие эмоций * * * * * 

Игры коммуникативные *  * * * 

Строительная, конструктивная игра * *    

Общение в ходе рассматривания 

фотоальбомов 

*    * 

Игра, общение * * * * * 

Подготовка к прогулке * * * * * 

Познавательное 

развитие 

Наблюдение, исследование * * * * * 

Рассматривание календаря погоды *    * 

Речевое развитие Пальчиковые игры   *   

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

 *    

Настольно-печатные игры  *  *  

Словесные игры * *   * 
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Педагогические ситуации *    * 

Чтение, обсуждение художественной 

литературы 

*  *   

Заучивание стихотворений/ 

Заучивание произведений устного 

народного творчества 

   *  

Художественно-

эстетическое развитие 

Игра-рисование *     

Игра-лепка    *  

Игра-театр  (настольная)   *   

Пение   *   

Слушание музыки  *    

Развлечения     * 

Танцевальные движения    *  

Игры на музыкальных инструментах    *  

Физическое  

развитие 

Утренняя гимнастика * * * * * 

Гимнастика (дыхательнаярелаксационная, 

пальчиковая) 

* * * * * 

Гигиенические процедуры * * * * * 

Подъем. Ленивая гимнастика. Закаливание. * * * * * 

Прием пищи * * * * * 
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Релаксация и снятие физического 

напряжения 

*  *  * 

Игры по профилактике плоскостопия, 

осанки 

*  *   

Игры-забавы  *  *  

Физкультурный досуг    *   

Подвижная игра * * * * * 

Пешеходные прогулки  *  * * 
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3.7 Педагогическая оценка индивидуального развития детей 

Цель: определить индивидуально-групповую картину развития детей в 

соответствии с общепринятыми возрастными нормами развития для 

своевременной коррекции построения образовательного процесса в группе 

ДОУ. 

Составлена на основе работы Н.А.Коротковой, П.Г.Нежнова 

"Наблюдение за развитием ребенка в дошкольных группах", 2014 и раздела 

«Педагогическая диагностика» образовательной программы «Миры детства: 

конструирование возможностей») 

Соотнесение мотивационно-содержательных характеристик деятельности 

ребенка с целевыми ориентирами Стандарта* 

Сфера 

инициативы  

Ключевые признаки третьего 

уровня 

Целевой ориентир 

Творческая 

инициатива 
Ребенок выстраивает разнообразные 

сюжетные 

эпизоды в новую связную 

последовательность; 

использует развернутое словесное 

комментирование, описывает 

события и место, 

где они происходят; частично 

воплощает игровой замысел в 

продукте (словесном – 

сочиняет историю, предметном – 

создает макет, 

сюжетный рисунок). 

Ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется 

в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в 

игре; 

владеет разными формами и видами 

игры, 

различает условную и реальную 

ситуации. 

Инициатива как 

целеполагание и 

волевое усилие 

Обозначает конкретную цель, не 

выпускает ее из виду во время 

работы; фиксирует конечный 

результат, стремится достичь 

хорошего качества; возвращается к 

прерванной 

работе, доводит ее до конца. 

Способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности. 

У ребенка развита крупная и мелкая  

моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, 

может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

Способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и 

умения 

в различных видах деятельности. 

Умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. 
Коммуникативна

я 

инициатива 

В развернутой словесной форме 

предлагает партнерам исходные 

замыслы, излагает 

цели; договаривается о 

распределении действий, не ущемляя 

интересы других участников; 

избирателен в выборе, осознанно 

Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, использует речь для 

выражения своих мыслей, чувств, 

желаний, умеет 
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стремится к 

взаимопониманию и поддержанию 

слаженного 

взаимодействия 

выстраивать речевое высказывание 

в ситуации общения. 

Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и 

сорадоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе, чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 

Умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. 
Познавательная 

инициатива - 

любознательнос

ть 

Ребенок задает вопросы об 

отвлеченных вещах; 

обнаруживает стремление к 

упорядочиванию фактов и 

представлений, способен к простому 

рассуждению; проявляет интерес к 

символическому языку (графические 

схемы, письмо). 

Ребенок проявляет 

любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-

следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской 

литературы, обладает 

элементарными представлениями 

из области живой природы, 

естествознания, математики, 

истории и т.п. 

У ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 
Двигательная 

инициатива** 
Эффективно, охотно выполняет различнуюдеятельность, сопряженную с 

физической нагрузкой, отмечает свои достижения, активен во всем. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

СХЕМА-МАТРИЦА  

нормативной карты развития* 

12  

Интеллектуально-мотивационные 

характеристики деятельности 

 

 

 

Направления 

развития 

 

1-й 

уровень 

 

2-й 

уровень 

 

3-й 

уровень 

1. Творческая 

инициатива (в 

сюжетной игре) 

   Воображение, 

образное 

мышление 

2. Инициатива как 

целеполагание и 

волевое усилие (в 

продуктивной 

деятельности) 

   Произвольность, 

планирующая 

функция речи 

3. 

Коммуникативная 

инициатива (в 

совместной 

игровой и 

продуктивной 

деятельности) 

   Эмпатия, 

коммуникативная 

функция речи 

4. Познавательная 

инициатива - 

любознательность 

(в познавательно-

исследовательской 

и продуктивной 

деятельности) 

   Пространственно-

временные, 

причинно-

следственные и 

родо-видовые 

отношения 

5. Двигательная 

инициатива 

(наблюдение за 

различными 

формами 

двигательной 

активности 

ребёнка). ** 

 

   Основные 

двигательные 

качества (ловкость, 

гибкость, 

скоростные и 

силовые качества), 

выносливость, 

двигательная 

активность 

 Типично в 

3-4 года 

Типично в 

4-5 лет 

Типично в 

6-7 лет 
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Часть, дистанционного обучения  

- Программно – методическое сопровождение 

- Расписание непосредственно образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная деятельность дистанционных 

образовательных технологий 

Группа Вторник Среда Четверг 

Младшая 

группа  

9.00 – 9.15 

коммуникативная 

деятельность 

(чтение 

художественной 

литературы) 

(аудиоформат) 

9.00 – 9.15 

изобразительная 

деятельность 

(аудиоформат) 

9.00 – 9.15 

познавательно -

исследовательская  

деятельность 

(аудиоформат) 

 

3.8. Перечень нормативно и нормативно-методических документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. От 31.12.2014, 

с изм. От 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: 

─ Режим доступа: 138arvo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ 

Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным 

группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

http://government.ru/docs/18312/
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8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. От 03.09.2010) «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена 

труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий 

инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 

4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 

октября 2009 г.№ 373 (ред. От 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. От 29.12.2014) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. От 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 

24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 

(ред. От 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 
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IV.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Аннотация к рабочей программе  

Рабочая программа (модуль) основной общеобразовательной 

программы–образовательной программы дошкольного образования группы 

оздоровительной направленности для детей 5-го года жизни разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее по тексту ФГОС ДО), на основе 

Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной учебно–методическим объединением (протокол от 

20.05.2015 № 2/15) и включенной в Реестр примерных основных 

образовательных программ Министерства образования и науки Российской 

Федерации.  

РП представлена в виде модулей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Программа описывает специфику содержания образования и особенности 

организации развития детей 5-го года жизни с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, способностей, интересов и потребностей 

воспитанников. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации 

–русский. 

РП состоит из двух частей: обязательной части и части формируемой 

участниками образовательного процесса. Обязательная часть РП обеспечивает 

социально–коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное 

развитие, физическое развитие, художественно–эстетическое развитие детей 3–

4-хлет с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает развитие воспитанников с учётом специфики 

национальных, социокультурных практик. 

Программа состоит из пяти модулей, каждый из которых содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. Программа определяет 

содержание и организацию образовательного процесса детей 3-го года жизни. 

В целевой включены: пояснительная записка, раскрывающая цели и 

задачи РП, принципы и подходы ее формирования, значимые для разработки 

РП, характеристики образовательной ситуации в группах, а так же 

планируемые результаты освоения содержания образования РП. 

В содержательном разделе представлены: описание образовательной 

деятельности с детьми в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях, описание вариативных 

форм, методов и средств организации образовательного процесса; описание 

характера взаимодействия участников образовательного процесса в системах 

взрослый -ребенок, ребенок -ребенок, взрослый (педагог) -взрослый (родитель), 

а также отражены пути и способы поддержки детской инициативы. 
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В организационном разделе в соответствии с возрастом детей 

описываются материально-технические условия, принципы построения 

развивающей предметно-пространственной среды, методические материалы и 

средства обучения, необходимые для реализации РП. 

 


