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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Обязательная часть рабочей программы 

1.1.1 Пояснительная записка 
  Рабочая программа воспитателя средней группы (далее – Программа) является документом, представляющим модель 

образовательного процесса средней группы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский 

сад № 420 общеразвивающего вида (далее – МБДОУ – детский сад № 420). 

  Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5  лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – социально-коммуникативному, познавательному, речевому 

физическому и художественно-эстетическому. 

Основанием для разработки рабочей программы дошкольного образования МБДОУ - детский сад № 420 являются 

следующие нормативно-правовые документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., 

№ 30384).  

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‖» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., № 28564).; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования». 

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад № 420. Утвержден 

распоряжением Управления образования Администрации города  Екатеринбурга № 1504/46/36 от 19.06.2018 г. 

Лицензия на правоведения образовательной деятельности: № 15668 от 28.03.2012 г. 

Основная образовательная программа МБДОУ – детский сад № 420, которая разработана на основе «Примерной основной 

программой дошкольного образования»1,  с учетом «Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования "Тропинки"
2
 и комплекса педагогических условий «Урал – наш край родной». 

                                                 

 
 
2
 «Примерная основная программа дошкольного образования»  одобрена решением ФУМО по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года №2/15) 



 

 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель реализации Программы: всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями детей 4-5 лет, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи реализации Программы:  

Формировать позитивное отношение к просьбам и требованиям взрослых по соблюдению норм и правил. 

Развивать у детей личное отношение к нарушению норм морали, способствовать развитию чувства справедливости, учить 

уступать сверстнику. 

Совершенствовать умения распределять роли, выполнять действия в игре, совершать поступки в соответствии с замыслом 

игры и правилами. 

Развивать у детей умение договариваться о совместных действиях в игре, распределении игрушек, согласовании действий 

и совместного результата. 

Создавать условия для развития самостоятельности в выборе различных игр, побуждать к активной деятельности. 

Развивать умение устанавливать доброжелательные отношения детей между собой, формировать положительный образ 

«Я» каждого ребенка, развивать положительную самооценку с помощью выявления своих позитивных качеств. 

Формировать чувство общности с другими детьми, стремление участвовать в коллективных играх, устанавливая 

позитивные контакты с близкими взрослыми, педагогами и сверстниками. 

Развивать представления о составе семьи и своей принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого 

ребенка, о важном значении семейных традиции, увлечениях совместных праздниках отдыхе. 

Продолжать воспитывать любовь к своей малой родине, рассказывать и показывать детям красивые и 

достопримечательные места родного города. 

Формировать представления о личных данных (имя, фамилия, возраст в годах, адрес). 

Формировать представления об опасных ситуациях (бытовых, социальных ,природных) и способах безопасного поведения 

в них (правильно пользоваться ножницами, безопасное катание на велосипеде, осторожность в использовании воды, в 

правильном использовании по назначению столовых приборов). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда 

для других. 

 



 

 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

К основным принципам формирования Программы относятся: 

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. 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. 

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. 

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. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) 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.  

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. Принцип 

содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений.  

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.  

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.  



 

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.  

Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей.  

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.  

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Программы существуют многообразные взаимосвязи. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей дошкольного возраста. 

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей образовательной 

программы. Государственный образовательный стандарт дошкольного образования и Примерная основная программа 

дошкольного образования задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых организация, осуществляющая 

образовательную деятельность,  разрабатывает свою основную образовательную программу  и которые для нее являются 

научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Примерная основная 

программа дошкольного образования оставляет за организацией, осуществляющая образовательную деятельность, право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов. 

К подходам  формирования Программы относятся: 

Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности (игровая, 

коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, изобразительная, музыкальная, двигательная, а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, конструирование). В организации различных видов деятельности 

состоит суть НОД.  



 

Личностно-ориентированный подход предусматривает организацию обучения с учѐтом самобытности ребѐнка, его 

самоценности. На первый план выходит субъективность процесса обучения, опирающегося на опыт ребѐнка. Подход 

реализуется в любых видах детской деятельности (НОД, совместная деятельность в режимных моментах и др.). 

Индивидуальный подход реализуется через учѐт индивидуальных особенностей дошкольников. 

Дифференцированный подход в образовательном процессе предполагает возможность объединения детей по 

особенностям развития, по интересам, по выбору. 

 

1.1.4. Значимые характеристики дошкольного возраста 

Возрастные особенности детей пятого года жизни 

Возрастные характеристики развития детей 4-5 лет представлены в «Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «Тропинки». Под редакцией В.Т. Кудрявцева. – М.: Вентана-Граф, 2015, с. 41-43. 

 

Индивидуальные особенности контингента детей пятого года жизни. 

Общая характеристика группы.  

В группе 24 ребенка: 14 мальчиков, 10 девочек.  

 
Образовательная 

область 

Индивидуальные особенности контингента детей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Имеют элементарные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»10 детей. Восемь детей не умеют 

извиняться. 

 Способны управлять своим поведением,  при выполнении творческой работы рядом с другими детьми: не мешать 

им, не ломать 14 детей. Один ребенок целенаправленно портит и ломает поделки. 

 Самостоятельно выполняют простые творческие задания 14 детей. Шесть детей испытывают сложности в 

выполнении заданий. 

Обращаются к воспитателю по имени и отчеству 10 детей. Трое детей не могут выговорить имя и отчество. 

Проявляют сочувствие, к ближнему 4 детей. Пять детей кричат, когда спят другие дети. Десять детей перебивают 

собеседника и взрослых. Двое детей громко кричат и балуются во время занятий. Трое детей смеются над другими 

детьми, если у тех что то не получается. 

Аккуратно складывают вещи и вешают одежду 2 детей. 10 детей делают это при помощи взрослого. 

Познавательное 

развитие 

Задают вопросы об интересующих предметах и явлениях 3 детей. 

Решают простые логические задачи 5 детей. 

Находят общие признаки фигур 9 детей.  



 

Способны выполнить элементарную постройку по образцу 7 детей. Четырнадцать детей делают это при помощи 

воспитателя. 

Знают свое имя и фамилию 24 ребенка. Называют имена родителей 21 ребенок. Десять детей называют родной 

город. 

Знают профессии людей 15 детей. Трое детей не называют ни одну профессию. 

Имеют представление о домашних животных 12 детей. Пять детей путают домашних животных с дикими. 

Имеют представление о семье 5 человек. 

Речевое развитие С удовольствием общаются со сверстниками и взрослыми 22 ребенка. Двое детей проявляют стеснительность в 

общении со сверстниками. 

В процессе сюжетно- ролевой игры, взаимодействуют со сверстниками 22 ребенка. 17 детей умеют договорится в 

случае конфликтной ситуации. Трое детей договариваться не умеют, проявляют агрессию по отношению к 

другим. Шесть детей дерутся кулаками, один ребенок кусается. 

Пересказывают короткие сказки и рассказы с незнакомым им  ранее содержанием 6 детей. 

Составляют рассказ по картинке или об игрушке, при помощи взрослого 8 детей. 

Понимают и употребляют  разные значения многозначных слов 3 детей. 

Умеют образовывать название детенышей животных, подбирая однокоренные слова, согласовывать имена 

прилагательные с именами существительными в роде и числе15 детей. 

Строят сложные предложения разных типов 5 детей. 

Проявляют интерес к художественной литературе – сказкам, рассказам, стихам, к их образному языку 22 ребенка. 

Отвечают на вопросы по содержанию произведения 11 детей. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Проявляют интерес к художественному творчеству, к работе с бумагой, пластилином и природными материалами 

15 ребенка. У двоих детей отсутствует интерес к художественному творчеству. 

Отвечают на вопросы, связанные с содержанием литературного  произведения 10 детей. 

С удовольствием поют, проявляют интерес к игрушечным и простейшим народным музыкальным инструментам 

19 детей. 

Внимательно, от начало до конца, прослушивают небольшие музыкальные произведения 11 детей.  Двое детей не 

проявляют интерес к прослушиванию музыкальных произведений. 

Различают изображенные в музыке звуки природы, голоса животных и птиц 15 детей. 

Физическое развитие У 17 детей двигательная активность соответствует возрастным и физиологическим нормам. 

Соблюдают элементарные правила гигиены: моют руки с мылом 24 ребенка. Двое детей имеют трудности с 

открыванием крана с водой. 

Правильно надевают обувь 19 детей. Пять детей путают, где правый и левый ботинок. Двое детей не могут 

самостоятельно надеть обувь. 

Соблюдают элементарные правила приема пищи: правильно пользуются столовыми приборами 15 детей. Девять 

детей не правильно держат ложку.12  детей не умеют пользоваться вилкой. 



 

 

 

 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам с учетом 

возрастных возможностей детей пятого года жизни и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития). 
Образовательная область Планируемый результат 

Социально-коммуникативное  

развитие 

Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми, умеет налаживать с ними вербальный и 

невербальный контакт. 

Играет в группе сверстников по два-четыре человека. В процессе сюжетно-ролевой игры взаимодействует со 

сверстниками, выбирает роль в соответствии с сюжетом. Использует в игре средства эмоциональной 

выразительности. 

В конфликтной ситуации со сверстниками умеет уступить. 

Адекватно откликается на просьбы и поручения взрослого, на эмоциональные переживания других людей. 

Обращается к воспитателям по имени и отчеству. 

Знает и соблюдает элементарные правила бережного отношения к природе и животным, проявляет 

заботливое отношение к животным. 

Ситуативно пользуется правилами дорожного движения, поведения на улице, в транспорте. 

Отличает проезжую часть дороги от пешеходной (тротуар). 

Называет свои имя, фамилию, возраст. 

Знает: 

- о правилах поведения за столом, умывания туалета; 

-последовательность одевания одежды в разное время года; 

-некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, полицейский, пожарный, строитель, водитель, и т. д.) и 

результатах их профессиональной деятельности; 

-элементарные правила поведения на природе; 

-состав семьи, родственные отношения; 

-виды транспорта, который функционирует в данном населенном пункте. 

Имеет представления: 

-о домашней хозяйственной деятельности взрослых; 

-некоторых профессиях людей (в том числе военных, сельскохозяйственных) и взаимопомощи людей разных 

профессий; 

-необходимости соблюдения правил гигиены; 



 

-труде людей по уходу за домашними животными; 

-себе, составе семьи, родственных отношениях; 

-правилах поведения в общественных местах ( в парке, в магазине, в гостях,  в поликлинике, на транспорте). 

Может: 

-аккуратно есть, пользоваться  вилкой; 

Самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться, пользоваться 

носовым платком, расчесывать волосы; 

-замечать непорядок в одежде и при помощи взрослого приводить ее в порядок; 

-выполнять элементарные поучения взрослых (убирает на место одежду и игрушки др.); 

-называть несколько профессий, с которыми сталкивался в быту и знакомился в произведениях 

художественной литературы; 

-поддерживать порядок в игровом уголке, на рабочем месте во время занятий рисованием, лепкой и другими 

видами деятельности; 

Познавательное развитие Знает:  

- свое имя и фамилию, возраст, имена родителей и других членов семьи, имя и отчество воспитателя; 

-название страны, родного города, села; 

-основные трудовые действия врача, продавца, парикмахера, повара. 

Имеет представления: 

-о семье и взаимопомощи членов семьи; 

-основных частях тела человека и их назначении; 

-Элементарных правилах поведения и личной гигиены; 

-разных видах общественного транспорта; 

-характерных признаках села и города; 

-элементарных правилах поведения в городе и природе; 

-профессиях людей и взаимопомощи людей разных профессий; 

-основных особенностях сезонной жизни природы; 

-основных особенностях сезонной жизни людей; 

-условия роста растений; 

-выращивании овощей и фруктов; 

-домашних животных (их пользе, о труде людей по уходу за домашними животными) и жизни диких 

животных в природе. 

Может: 

-отличать город от села; 

-отличать времена года и назвать их признаки; 

-Понимать простейшие причинно-следственные связи (холодно - надо тепло одеваться); 



 

-отличать и называть деревья (три-четыре вида) и кустарники (один вид); 

-назвать грибы и ягоды; 

-отличать съедобные части растений от несъедобных; 

-узнавать мухомор как несъедобный гриб; 

-решать задачи в групповой деятельности (навык групповой деятельности); 

- в практических действиях с новыми предметами пытаться узнать их свойства (Сжимать, катать, разъединять, 

пересыпать и пр.). 

Пересчитывает предметы в пределах пяти с общим жестом, соотносит свои пальцы с количеством единичных 

предметов, составляет взаимно-однозначное соответствие. 

Сравнивает объекты по их количеству независимо от их величины. 

Решает простейшие логические задания: определяет лишнее, находит нелепицы, продолжает логическую 

последовательность. 

Находит общие признаки фигур и группирует их по одному из признаков( форме, цвету и др.) или 

одновременно по двум признакам. 

Выделяет противоположные признаки предметов( большой-маленький, высокий-низкий, широкий –узкий, 

толстый-тонкий, длинный-короткий). 

Ориентируется в пространстве, оперирует понятиями «перед», «после», «между». 

Узнает основные геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. 

Выполняет задания на прохождение несложных лабиринтов, понимает план помещения. 

Пользуется условной меркой при измерении количества жидкости м длины при помощи взрослого. 

Знает и называет время суток: утро, день, вечер, ночь; знает и называет времена года: зима, весна, лето, осень. 

Самостоятельно выполняет простые творческие задания. 

Речевое развитие Понимает слова, близкие и противоположные по смыслу, а также разные значения многозначных слов. 

Понимает и употребляет обобщающие слова ( мебель, овощи , посуда). 

Подбирает признаки, качества и действия к названию предметов. 

Сравнивает и называет предметы по размеру, цвету, величине. 

Соотносит названия животных и детенышей. 

Употребляет глаголы в повелительном наклонении («побегай» , «помаши» ). 

Правильно согласовывает имена прилагательные с именами существительными в роде, числе, падеже, 

ориентируясь на окончание («пушистая кошка», «пушистый котик»).  

Составляет предложения разных типов. 

Правильно произносит звуки родного языка. 

Находит слова, сходные и различные по звучанию. 

Правильно пользуется умеренным темпом речи, силой голоса, интонационными средствами выразительности. 

Пересказывает короткие сказки и рассказы с незнакомым ему ранее содержанием. 



 

Составляет рассказ по картинке  или об игрушке совместно со взрослым. 

Описывает предмет, изображенный на картинке, называя признаки, качества, действия, высказывая свою 

оценку. 

Пользуется разнообразными вежливыми формами речи. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Отвечает на вопросы, связанные с содержанием произведения. 

Понимает образный язык сказок, рассказов, стихотворений. 

С интересом изображает знакомые объекты и явления (бытовые, природные, социальные), самостоятельно 

находит и воплощает в рисунке, коллаже, фигурке, конструкции простые сюжеты на темы окружающей 

жизни, художественной литературы, любимых мультфильмов. 

В создаваемых образах передает доступными графическими, живописными и пластическими средствами 

различные признаки изображаемых объектов ( форма, пропорции, цвет, фактура, характерные детали) , 

уверенно владеет разными художественными техниками. 

Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными изобразительно-выразительными и 

конструктивными средствами; проявляет эстетические эмоции и чувства при восприятии произведений 

разных видов и жанров искусства. 

Внимательно, от начала до конца, прослушивает небольшие музыкальные произведения, адекватно 

эмоционально реагируя на их настроение ( смену настроений в различных частях). 

Рассказывает о своих музыкальных впечатлениях, чувствах и образах, возникших в процессе музыкального 

восприятия. 

Различает изображенные в музыке звуки природы, голоса животных птиц. 

Рассказывает о своих музыкальных ассоциациях. 

С удовольствием двигается под музыку, импровизируя  и выражая пластикой настроение и характер музыки. 

Поет выразительно, от начала до конца, в основном правильно артикулируя и распределяя дыхание, простые 

песни в удобном диапазоне, с аккомпанементом ( под фонограмму, караоке) или подпевая взрослым. 

Владеет элементарными приемами игры на игрушечных и простейших народных музыкальных инструментах, 

может ритмически сопровождать мелодию с простым ритмическим рисунком, а так же воспроизвести на 

шумовых музыкальных инструментах простейшие ритмические формулы. 

Узнает и может воспроизвести названия нескольких предусмотренных Программой музыкальных 

произведений, которые прослушивались или разучивались на музыкальных занятиях. 

Физическое развитие Умеет: 

-Принимать правильное исходное положение при метании; 

-строится в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

-отбивать мяч о пол не менее пяти раз; 

-выполнять упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. 

Может: 



 

-метать предметы разными способами обеими руками; 

-ловить мяч кистями рук с расстояния 1,5 м; 

-скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длинна 5м); 

-ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500м, 

-ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны. 

Соблюдает элементарные правила гигиены: моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком. 

Соблюдает элементарные правила приема пищи, моет руки перед едой, правильно пользуется столовыми 

приборами. 

Обращается к взрослым при заболевании, травме. 

1.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.2.1 Пояснительная записка к части, формируемой участниками образовательных отношений 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена комплексом педагогических условий «Урал 

– наш край родной». 

Известно, что любовь к отчизне начинается с любви к своей малой родине – месту, где родился человек. Базовым этапом 

формирования у детей любви к Родине является накопление ими социального опыта. Воспитание социальных этнокультурных 

компетенций ребенка совместно с семьей позволит обеспечить восприятие детьми многообразия мира предметов в уральском 

этносе, накопление знаний о социальной, культурной, природной сфере жизнедеятельности народов Урала. Накопление знаний 

это ключевая составляющая проектирования, которая призвана обеспечить формирование желания самостоятельно применять 

полученные знания в доступной художественно-творческой деятельности, при активной поддержке родителей и родственников 

ребѐнка. Осознание себя с дошкольного возраста в качестве объекта и субъекта культуры и истории обеспечит фундамент для 

развития опыта этнокультурной толерантности. 

 

1.2.2. Цели и задачи реализации рабочей программы, в части формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Цель комплекса педагогических условий «Урал – наш край родной» в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

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

городу, родному краю, культурному наследию своего народа. 

 Задачи 

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 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 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. Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) независимо от их расовой и 

национальной принадлежности, языка и других особенностей культуры. 

 

 

 

1.2.3.  Принципы и подходы к формированию рабочей программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Принципы построения комплекса педагогических условий «Урал – наш край родной»: 

• принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его 

самодеятельность (направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных 

природных, климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и 

результативность воспитания и обучения ребенка; 

 • принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, 

социально-культурных отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

 • принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов воспитания и 

обучения с ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития;  

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

пространство, изначально творческая. Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, 

чему ему хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем 

чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто 

может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, самовыражения, 

самостоятельной деятельности.  

В основе комплекса педагогических условий «Урал – наш край родной» заложен деятельностный подход, который 

опирается на представление о структуре целостной деятельности (потребности-мотивы-цели-условия-действия) и объясняет 

процесс активно-исследовательского освоения знаний и умений посредством мотивированного и целенаправленного решения 

задач (проблем). Решение задачи состоит в поиске действия, с помощью которого можно так преобразовать ее условие, чтобы 

достигнуть результата. 

 

Значимые характеристики дошкольного возраста в части, формируемой участниками образовательных 

отношений  



 

Для реализации комплекса педагогических условий «Урал – наш край родной» в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, значимым является учет климатических, демографических, национально-культурных условий, в 

которых проживают воспитанники.  

  Климатические условия. Климатические условия Урала сложны и многообразны. Свердловская область 

характеризуется достаточно длинным весенним и осенним периодами.  

Демографическая ситуация. Свердловская область сохраняет за собой статус крупнейшего по численности населения 

региона. Его географическое положение на стыке Европы и Азии во многом предопределило полиэтнический состав населения 

и многообразную и сложную этническую историю. На Урале проживает более 100 национальностей: русские – 85,74%, татары 

– 3,35%, башкиры – 0,73%, марийцы – 0,55%, удмурты – 0,32%, чуваши – 0,19%, мордва – 0,15%, украинцы – 0,83%, немцы – 

0,35%, азербайджанцы – 0,33%, белорусы – 0,27%, армяне – 0,27%, таджики – 0,26%, узбеки – 0,22%, киргизы – 0,15%, казахи – 

0,10%, и др. народы. Свердловская область - это высокоурбанизированный регион, доля городского населения составляет 84,1 

процента.  

Уральский край - уникальное богатство и многообразие народных  культур, которое отражается в национальных 

костюмах, песнях, сказках, играх, народных игрушках, произведениях декоративно-прикладного искусства. 

  

1.2.2 Планируемые результаты освоения рабочей программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты реализации комплекса педагогических условий «Урал – наш край родной».  
Образовательная область Планируемые результаты 

Социально-коммуникативное 

развитие 

- 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 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 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 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.  

 

Познавательное развитие - 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 со-

чувствие 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. 

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

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

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

рифмами, словом;  

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

произведения, поэтического слова; 

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

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

Художественно-эстетическое 

развитие 

- 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.  

Физическое развитие - 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Обязательная часть рабочей программы. 

2.1.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка,  

представленными в пяти образовательных областях 

Решение программных образовательных задач осуществляется по образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие».  
Образовательная область Задачи образовательной деятельности 

Социально-коммуникативное 

развитие  

• Развивать у детей в ходе игры умение соблюдать правила. 

• Развивать внимание детей к просьбам взрослых, умение спокойно выполнять их поручения.  

• Развивать у детей личное отношение к нарушению норм морали, способствовать развитию чувства       

справедливости, учить уступать сверстнику. 

• Напоминать детям о соблюдении правил этикета (здороваясь с сотрудниками детского сада, называть 

их по имени и отчеству, прощаться, благодарить, вежливо просить, не вмешиваться в разговор 

взрослых).  

• Развивать представления о некоторых противоположных моральных понятиях (щедрость-жадность, 

взаимопомощь-себялюбие), обогащать нравственный словарь. 

• Учить видеть примеры нравственного и безнравственного поведения в мультфильмах, книгах и др. 

• Создавать условия для совместных игр со взрослыми тремя-четырьмя сверстниками, предлагать 

простые сюжеты для игр на темы, понятные детям, совершенствовать умения распределять роли, 

выполнять действия в игре, совершать поступки в соответствий с замыслом игры и правилами. 

• Развивать у детей умение договариваться о совместных действиях в игре, распределении игрушек, 

согласовании действий и совместного результата. 

• Создавать условия для развития самостоятельности в выборе различных игр, побуждать к активной 

деятельности. 

• Учить самостоятельно, распределять роли в совместной игре, выбирать необходимые для игры 

предметы, использовать их в соответствии с выбранной ролью. 

• Побуждать детей самостоятельно воспроизводить в играх образцы социального поведения взрослых 



 

или детей, выполнять разнообразные роли. 

• Стимулировать детей к проявлению разнообразия самостоятельных действий в выбранной роли, 

планировании и целенаправленном осуществлении замысла. 

• Учить детей регулировать собственные действия в соответствии с выбранной ролью. 

• Развивать понимание социальных отношении детей в игре путем понимания профессий взрослых. 

• Побуждать детей к экспериментированию в игровой деятельности, к проявлению инициативы в 

выборе ролей и сюжетов. 

• Создавать условия для самостоятельности в проигрывании известных детям игр с небольшим 

количеством играющих. 

• Развивать стремление к самостоятельному следованию правилам. 

• Формировать эмоциональную отзывчивость к близким людям, сочувствие к положительным героям 

мультфильмов, кинофильмов, литературных произведений, проявления эмпатии к сверстникам, 

совместной радости. 

• Учить понимать эмоциональное состояние персонажей литературных произведений, чувствовать 

ролевые взаимодействия с другими героями игры, считаться с интересами других детей. 

• Формировать адекватную реакцию на события, происходившие в прошлом, на текущие и 

предстоящие события (праздники, путешествия, болезнь). 

• Развивать умение устанавливать доброжелательные отношения детей между собой, формировать 

положительный образ «Я» каждого ребенка, развивать положительную самооценку с помощью 

выявления своих позитивных качеств. 

• Развивать нравственные чувства и эмоции доступные детям 

• в этом возрасте (стыд, любовь и т.д). 

• Учить устанавливать позитивные взаимоотношения в игре, конструктивно разрешать конфликтные 

ситуации. 

• В совместной игре использовать средства выразительности для передачи чувств и эмоций героев-

жесты, 

• мимику, изменение голоса. 

• Формировать чувство общности с другими детьми, стремление участвовать в коллективных играх, 

устанавливая позитивные контакты с близкими взрослыми, педагогами и сверстниками. 

• Развивать инициативу в общении, устанавливать контакты вербально и невербально со взрослыми и 

детьми в разных видах деятельности. 

• Закреплять соблюдение норм и правил поведения в группе, в детском саду (приветствовать 

сотрудников детского сада, называя их по имени и отчеству, соблюдать дистанцию между детьми и 

взрослыми, не мешая друг другу в игре, предлагать помощь, учитывать интересы и желания других 

детей и близких людей). 



 

• Учитывать инициативу и желания детей при оформлении помещений групповой комнаты, 

раздевалки, принимать посильную помощь от детей. 

• Обсуждать с детьми информацию о явлениях и событиях, непосредственно не касающихся их 

ближайшего окружения, включать их в беседу. 

• Стимулировать детей на доброжелательное общение друг с другом, проявлять инициативу в 

поздравлениях, ситуациях совместной радости, учить детей адекватно выражать свое мнение о 

неблаговидном поступке сверстника, просить прощение. 

• Развивать представления о составе семьи и своей принадлежности к семье, об обязанностях каждого 

члена семьи и самого ребенка, о важном значении семейных традиций, увлечениях, совместных 

праздниках, отдыхе. 

• Формировать представления о своей принадлежности к группе детей детского сада: привлекать 

детей к жизни детского сада, поздравлять сотрудников дошкольной организации, стимулировать 

проявление заботы о болеющих детях. 

• Продолжать воспитывать любовь к своей малой родине, рассказывать и показывать детям красивые 

и достопримечательные места родного города. 

• Дать представление детям о доступных их пониманию государственных праздниках, о столице 

России, ее президенте, флаге государства. 

• Давать детям представление о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. 

• Формировать гендерные представления, воспитывать уважительное отношение к сверстникам 

разного пола. 

• Формировать представления о собственной национальности, национальности родителей. 

• Закреплять элементарные правила поведения в детском саду. 

• Формировать представления о личных данных (имя, фамилия, возраст в годах, адрес). 

• Закреплять умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада. 

• Развивать навыки безопасного поведения в играх с песком, в подвижных играх и при пользовании 

спортивным инвентарем. 

• Формировать представления об опасных ситуациях (бытовых, социальных, природных) и способах 

безопасного поведения в них (правильно пользоваться ножницами, безопасное катание на 

велосипеде, осторожность в использовании воды, в правильном использовании по назначению 

столовых приборов). 

• Продолжать развивать правила безопасного передвижения в детском саду: аккуратно передвигаться 

по лестнице вверх и вниз, осторожно закрывать и открывать дверь. 

• В опасных ситуациях учить обращаться за помощью к взрослому. Стимулировать проявления 

осторожного поведения на природе. 

Познавательное развитие • Создавать условия для обогащения представлений детей об окружающем мире.  



 

 • Продолжать знакомство с признаками предметов. Объяснить, что сходные по назначению предметы 

могут быть разной формы, сделаны их разных материалов. 

• Развивать умение сравнивать и группировать предметы по цвету, форме, величине, весу. Дать 

ощутить, что предметы имеют разный вес, объѐм, внешние и внутренние характеристики. Учить 

называть свойства предметов. Помогать устанавливать связь между назначением и строением, 

назначением и качеством материала предметов. 

• Расширять представления детей об общественном транспорте. Учить правильному поведению на 

улице и в общественных местах. 

• Дать представления о том, что дети живут в России, в определѐнном городе или селе. Знакомить с 

достопримечательностями малой родины. Знакомить детей с флагом России, учить детей узнавать 

его. Знакомить с календарными праздниками. Поддерживать наиболее яркие традиции и обычаи. 

• Продолжить знакомство через проектную деятельность, экскурсии, игры с культурными явлениями 

(театром, цирком, зоопарком и т.д.), людьми, работающими в них, правилами поведения. 

• Знакомить детей с жизнью и особенностями труда людей в городе и в сельской местности. 

Расширять представления детей о профессиях. Знакомить со спецификой зданий и с их устройством 

в городе и селе. 

• Формировать представления о домашней хозяйственной деятельности. 

• Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на 

примере предметов обихода и истории игрушки. 

• Познакомить с деньгами, возможностями их использования. 

• Формировать первичные представления о школе. 

• Расширять представления детей о природе. 

• Поддерживать проявление детьми интереса к объектам живой и неживой природы. 

• Расширять возможности знакомства детей с объектами природы, развивать умения замечать 

изменения в природе (на прогулках обращать внимание на разнообразие природных явлений, на 

сезонные изменения в природе). Обращать внимание на суточные изменения. 

• Помогать устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости в природе: между 

явлениями природы (птицы улетают на юг, потому что с похолоданием исчезает корм; с первым 

теплом появляются растения); между состоянием объектов природы и окружающей среды 

(растениям нужна вода, свет, почва). Формировать представления о самых простых взаимосвязях 

(одни животные и растения обитают в лесу, другие – на лугу, третьи – в реках), поясняя, почему это 

так происходит. 

• Учить классифицировать объектов природы, производить обобщение по определѐнным признакам 

(деревья, фрукты, овощи, животные, птицы и т.п.). 

• Обогащать представления детей о домашних и диких животных, птицах; об особенностях их 



 

поведения и питания. Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (черепаха, ящерица). 

Расширять представления о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

• Продолжить знакомство с овощами (огурец, помидор, морковь, свѐкла, лук), ягодами (малина, 

смородина, крыжовник), фруктами (яблоко, груша, слива, персик), с грибами (маслята, опята, 

сыроежки и др.). Учить узнавать и называть три-четыре вида деревьев (ѐлка, сосна, берѐза, клѐн и 

др.) и цветущие растения данной местности (одуванчик, мать-и-мачеха). 

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

(вода, воздух, питание  и т.п.). 

• Закреплять представления детей о комнатных растениях, их названиях (герань, бегония, фикус и 

др.), знакомить со способами ухода за ними. Знакомить детей с обитателями уголка природы 

(аквариумные рыбки, хомяк, попугайчики и др.) Пробуждать у ребѐнка желание помогать взрослому 

в уходе за комнатными растениями и растениями на территории детского сада, за животными. 

• Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, и подкармливать их зимой. 

• Продолжать формировать у детей бережное отношение к объектам природы, формулировать вместе 

с ними некоторые правила поведения в природной и созданной человеком среде – первоосновы 

экологического воспитания. 

• Побуждать к элементарной исследовательской деятельности в природе и ближайшем окружении. 

• Проводить с детьми простые эксперименты с водой, воздухом, песком, глиной, камнями, знакомить 

с некоторыми их свойствами, с вариантами использования их человеком. 

•   Формировать у детей навык присчитывания до 5 с обобщающим жестом.  

•   Формировать навык прямого и обратного порядкового счета до 10. Знакомить с составом чисел 

3,4,5        на наглядной основе. Учить составлять взаимно-однозначное соответствие на единицу 

больше, на единицу меньше. 

• Знакомить детей со способом сравнения объектов разной формы путем приведения их к одной 

форме; сравнения количества сыпучего материала при помощи емкости одинаковой формы и 

величины. 

• Формировать понятие числа: зависимость числа от мерки, его абстрактность. Формировать умение 

пользоваться условной меркой. 

• Формировать предпосылки навыка счета с разным основанием. 

• Развивать пространственное воображение. Знакомить детей с элементарными геометрическими 

фигурами – плоскими (кругом, квадратом, прямоугольником, треугольником, овалом) и объѐмными 

(кубом, шаром). Учить устанавливать сходство и различия плоских геометрических фигур. 

Знакомить с изменениями фигур при их преобразовании, с подобными и неподобными 

геометрическими фигурами, с кривыми и прямыми линиями.  

• Закреплять знания детей о взаиморасположении тел в пространстве: закреплять понятия «перед», 



 

«между», «после» и активизировать их в речи ребѐнка. Развивать умение ориентироваться на 

плоскости: работа с лабиринтами и планами. 

• Развивать логическое мышление: формировать умения составлять логическую последовательность,      

находить общие признаки фигур и группировать их по одному признаку (форме, цвету и др.) и 

одновременно по двум признакам. 

• Формировать навык выполнения действия по заранее заданной схеме. 

• Учить выделять противоположные признаки предметов: формировать понятия «большой – 

маленький», «высокий – низкий», «широкий – узкий», «толстый –тонкий» и активизировать их в 

речи. 

• Активизировать в речи слова, обозначающие расположение предмета в пространстве относительно 

других предметов («перед», «после», «между»). 

• Закреплять представления о времени суток : утро, день, вечер, ночь ;о временах года: зима, весна, 

лето, осень. 

Речевое развитие 

 

• Формировать правильное звукопроизношение, формировать фонематическое восприятие, голосовой 

аппарат, речевое дыхание, умение пользоваться умеренным темпом речи, интонационными 

средствами выразительности. 

• Закреплять правильно произношение всех звуков родного языка, в том числе свистящих и 

сенсорных, твердых и мягких. 

• Знакомить с терминами «звук» , «слово». Формировать умение находить слова, близкие и разные по 

звучанию, подбирать слова на заданный звук, устанавливать наличие или отсутствие звука в слове. 

• Развивать речевой слух, возможность различать повышение и понижение громкости голоса, 

замедление и убыстрение темпа речи взрослых и сверстников. 

• Формировать интонационную выразительность речи. 

• Формировать осознание особенностей своего произношения, умение оформлять высказывание. 

• Формировать правильное понимание слов, их употребление и дальнейшее обогащение активного 

словаря. 

• Вводить в словарь детей названия предметов, их качеств, свойств, действий. 

• Уточнять обобщенные понятия. 

• Развивать желание узнавать, что означает новое слово, учить замечать незнакомые слова в чужой 

речи, составлять из слов и словосочетаний предложения. 

• Развивать понимание многозначного слова, сочетаемости разных слов 

• Учить подбирать слова близкие и противоположные по смыслу-синонимы и антонимы. 

• Знакомить с происхождением некоторых слов. 

• Обогащать знание грамматических явлений, подлежащих усвоению (и без наглядного материала). 

• Учить разным способам словообразования :соотнесение названий животных и их детенышей; дать 



 

понимание того, что не все слова образуются одинаковым способом. Развивать умение образовывать 

звукоподражательные глаголы. 

• Обучать способам отыменного образования глаголов. 

• Формировать умение строить предложения разных типов, активизировать употребление 

сложносочиненных и сложноподчиненных конструкций. 

• Формировать умение пересказывать содержание небольших сказок и рассказов, как уже знакомых 

детям, так и впервые прочитанных на занятии. 

• Формировать умение составления небольших рассказов по картинкам. 

• Формировать навыки повествовательной речи. 

• Учить устанавливать контакт с незнакомыми взрослыми и сверстниками, доброжелательно отвечать 

на вопросы, налаживать эмоциональный контакт, вступать в речевое общение, участвовать в 

разговоре по инициативе других. 

• Учить слушать собеседника и понимать его, ясно выражать свои мысли; использовать разнообразные 

жесты, мимику, интонации и формулы речевого этикета. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

• Обращать внимание детей не только на содержание литературного произведения, но и на некоторые 

особенности литературного языка. 

• Учить отвечать на вопросы, связанные с содержанием произведения, его художественной формой. 

• Выделять ритмичность, музыкальность, напевность стихотворений, подчѐркивать образные 

выражения; развивать у детей способность замечать красоту и богатство русского языка. 

• Воспитывать способность чувствовать и понимать образный язык сказок, рассказов, стихотворений. 

• Увлеченно экспериментируют с пластическим материалом, расширяя опыт его преобразования и 

создания различных фигурок и композиций. 

• заинтересованно и целенаправленно обследуют предмет (зрительно и тактильно), выделяют 

обобщѐнную форму (шар, куб цилиндр овоид, диск, пластина) и выбирают рациональный способ 

формообразования; 

• Понимают взаимосвязь между характером движений руки и получаемой формой (регулируют силу 

нажима, комбинируют способы, вдавливают для получения полой формы); самостоятельно 

применяют освоенные способы и приемы лепки (оттягивание, примазывание, защипывание, 

прищипывание), самостоятельно используют стеку и штампики для передачи характерных 

признаков создаваемого образа; изобретают свои способы лепки; 

• Осваивают способы соединения частей; стремятся к более точному изображению (моделируют 

форму кончиками пальчиков, сглаживают места соединения частей и всю поверхность изделия, 

передают фактуру).  

• С интересом создают образы и простые сюжеты (по представлению, с натуры и по собственному 

замыслу), уверенно передают основные признаки изображаемых объектов (структуру, пропорции, 



 

цвет); самостоятельно находят композиционное решение с учѐтом замысла, а также размера и 

формы листа бумаги; создают геометрические и растительные орнаменты на полосе, квадрате, 

прямоугольнике, фигурном силуэте; украшают узорами плоскостные и объѐмные изделия: 

• Уверенно и свободно используют освоенные изобразительно-выразительные средства (линия, 

штрих, мазок, пятно, форма, ритм, симметрия/асимметрия и др.) для создания сюжетных и 

орнаментальных композиций с учѐтом особенностей художественного пространства (форма, размер 

и цветовое решение фона); увлечѐнно экспериментируют с художественными материалами и 

инструментами; 

• Обследуют и более точно передают форму объектов через обрисовывающий жест; координируют 

движения рисующей руки (широкие движения при рисовании на большом пространстве, мелкие – 

для прорисовывания деталей, ритмичные – для рисования узоров, локальные – в процессе 

штриховки и возвратные – в процессе тушѐвки). 

• Создают различные композиции: предметные (пирамидка, яблоко, домик),  сюжетные (кораблики на 

реке, рыбки в аквариуме), абстрактные (осеннее настроение, радость), декоративные (полосатый 

коврик, ваза с цветами) из готовых и/или самостоятельно созданных форм (полосок, кругов, 

квадратов, треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков бумаги, бумажных силуэтов); 

составляют аппликации из природного материала (осенних листьев простой формы), наклеек, 

фантиков, билетов, кусочков ткани; 

• Начинают пользоваться ножницами как художественным инструментом, соблюдая правила техники 

безопасности (правильно держать и передавать, убирать на место), осваивают навыки 

прямолинейного и криволинейного вырезания простейших форм из тонкой бумаги. 

• Педагог знакомит детей с различными материалами – бытовыми (бумага, картон, гофрокартон, 

мягкая проволока, упаковки) и природными (песок, снег, камушки, ракушки, шишки, жѐлуди, 

каштаны, ягоды рябины); создаѐт условия для свободного экспериментирования с этими 

материалами, связанного с выявлением их конструктивных и художественных возможностей. 

Показывает способы преобразования готовых предметов (картонные трубочки, коробки, скрепки, 

прищепки, открытки) и различных материалов в арт-конструкции: складывание, сминание, 

нанизывание, вдевание, скручивание, формовка, соединение нескольких форм в одно осмысленное 

целое. Дети сгибают прямоугольные и квадратные листы бумаги пополам, совмещая стороны и 

углы, разглаживают линию сгиба от середины в стороны (книжка-самоделка, ѐлочные гирлянды, 

флажки); делают игрушки из бумаги, согнутой пополам, приклеивая к основной форме детали 

(домик, автобус, открытка, палатка). 

• Педагог продолжает знакомить детей с богатством и разнообразием предметного мира на материале 

народной культуры. Все образовательные ситуации учебного года выстраиваются в единой логике с 

условным названием «Весѐлая ярмарка». Дети совершают «прогулки» по торговым рядам 



 

(потешному, калачному, домашнему, гончарному, щепетильному), где рассматривают изделия 

(игрушки, посуду, выпечку, предметы интерьера, домашние вещи) и в доступной форме осваивают 

способы их создания. Все рукотворные игрушки (кукла-пеленашка, цветные мячики, пасхальный 

голубок)Ю угощения (калачи из печи, леденцы на палочке, бабушкины пряники), бытовые вещи 

(лоскутное одеяло, пѐстрый коврик, подсвечник, новогодние игрушки) дети создают, наследуя 

вековым традициям и подлинным технологиям народной культуры. Рукотворные предметы широко 

используются в игровых, образовательных и бытовых ситуациях в детском саду и в семьях детей. 

• Коллекция народных игрушек (дымковская, филимоновская, богородская, мезенская, курская – 

кожлянский петушок и суджанская рыбка, 3-5 видов матрешек, региональные игрушки – по выбору 

педагога); коллекция ложек, красивой посуды и других предметов интерьера из разных материалов 

(дерева, керамики, металла, соломки); тканые и плетѐные декоративные вещи (салфетки, полотенца, 

коврики) на выставке, в мини-музее и в бытовом пространстве детского сада. 

Физическое развитие 

 

• Формировать выразительность движений, способность вариативно осуществлять их в игровой 

ситуации. Формирование двигательной находчивости, умение планировать собственные 

двигательные действия и координировать их с действиями педагога и других детей. 

• Развивать умение воспроизводить выразительные позы, закреплять представление о связи позы и 

движения. 

• Формировать изобразительные движения как условие развития осмысленной моторики. 

• Укреплять мышечный аппарат. Совершенствовать физические качества как эффект развития 

двигательного воображения. 

• Развивать умение использовать слово в качестве опоры при решений двигательных задач, 

осмысленно выделять правила игры.  Формировать навык использования языка движений. 

 

2.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях 

Комплекс педагогических условий «Урал – наш край родной»  

Образовательная область Задачи образовательной деятельности 

Социально-коммуникативное 

развитие  

1. Способствовать установлению доброжелательных отношений ребенка с другими детьми, обогащению 

способов  их игрового взаимодействия. 

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

бытовыми предметами во взаимодействии со сверстниками.  

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

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



 

личности. 

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

сверстниками и взрослым, разнообразию игровых замыслов, придумыванию игровых событий. 

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

«бытового» содержания, самостоятельность в использовании деталей народных костюмов для кукол. 

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

игрового опыта. 

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

внешнего вида, об отдельных, ярко выраженных эмоциональных состояниях, о делах и добрых поступках 

людей, о семье и родственных отношениях, о детском саду, о непосредственном городском (сельском) 

окружении. 

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

9. Развивать любознательность ребенка к трудовой деятельности близких взрослых, поощрение 

инициативы и самостоятельности в самообслуживании 

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

труда взрослых. 

11. Развивать интерес к родному городу. 

Познавательное развитие 

 

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

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

природы, встречающихся в ближайшем окружении, побуждать стремление быть доброжелательными в 

общении с животными. 

3. Вовлекать ребенка в элементарную познавательную, исследовательскую деятельность по изучению 

объектов окружающей природы. 

4. Побуждать ребенка к непосредственному проявлению эмоционального отклика, переживания радости, 

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

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

положительного поступка, разделять размышления ребенка над проявлениями разного отношения людей к 

природе. 

6. Способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях сезонных явлений природы 

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

среды. 

7. Поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообразной интересной 

познавательной информации об окружающем. 

Речевое развитие 

 

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

сверстниками. 



 

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

пространстве (ознакомление с предметами быта, объектами природы, явлениями общественной жизни). 

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

4. Создавать благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых и юмористических 

вариаций стихотворных текстов, в частности, произведений поэтического фольклора, различных 

импровизаций на основе литературных произведений. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

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

эмоциональное состояние,  

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

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

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

деятельности. 

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

декоративному искусству,  

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

объекты, а также явления природы и яркие события общественной жизни (праздники); учить 

самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе, помогать 

выбирать сюжет коллективной работы; 

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

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

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

литературы и др.). 

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

народной музыки, знакомых образов и сюжетов. 

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

эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению со взрослым. 

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

Физическое развитие 

 

1. Способствовать освоению ребенком простейших правил народных подвижных игр. 

2. Создать условия для ознакомления ребенка со спортивными упражнения народов Среднего Урала, 

обогащая его двигательный опыт: ходьба на лыжах, катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам. 

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

спортивных упражнений, в народных подвижных играх. 

4. Создать условия для приобщения ребенка к правилам безопасного, здоровьесберегающего поведения 

дома, в детском саду, на улице, на водоеме, на дороге, осмотрительного отношения к потенциально 



 

опасным для человека ситуациям. 

5. Создать условия для активного накопления ребенком первичных представлений о строении тела 

человека, его основных частях, их назначении, правилах ухода за ними, умения обращаться за помощью в 

ситуациях, угрожающих здоровью. 

6. Поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность самостоятельно решать 

актуальные проблемы и задачи безопасного, разумного поведения в разных ситуациях. 

7. Способствовать самостоятельному переносу в игру правила здоровьесберегающего поведения. 

 

2.1.2 Описание вариативных форм реализации рабочей программы 

 

Виды детской 

деятельности  и формы 

активности ребѐнка 

Образовательные области 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

Игровая деятельность Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, общественные. 

Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры-этюды), ролевые диалоги на основе текста, 

драматизации, инсценировки, игры-импровизации. 

Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами-заместителями. 

Игры-фантазирования  

Игры со строительным материалом: строительными наборами, конструкторами, природным материалом: песком, 

снегом. 

Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, льдом, снегом, светом, звуками, магнитами, бумагой и 

др. 

Дидактические игры: с предметами (в том числе сюжетно-дидактические и игры-инсценировки); настольно-

печатные; словесные (в том числе народные). 

Интеллектуальные развивающие игры: головоломки, лабиринты, смекалки и др. 

Подвижные (в том числе народные) игры: сюжетные, бессюжетные, игры с элементами соревнований, игры-

аттракционы, игры с использованием предметов (мяч, кегли, кольцеброс, серсо и др.) 

Игры с элементами спорта: городки, бадминтон, настольный теннис, футбол, хоккей, баскетбол, волейбол. 

Досуговые  игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные, празднично-карнавальные, театрально-

постановочные. 

Проектная деятельность. 

Игровые упражнения. 



 

Ситуативное общение. 

Досуги и развлечения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Коммуникативная 

деятельность  

(с  взрослыми, со 

сверстниками) 

Свободное сочинительство: сочинение сказок, рассказов, стихов, загадок, пословиц, дразнилок; придумывание 

сценариев  для театрализованных игр-инсценировок. 

Специальное моделирование ситуаций общения. 

Коммуникативные игры. 

Придумывание этюдов для театрализации(невербальные средства выразительности). 

Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по мотивам литературных произведений.  

Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом. 

Дидактические словесные (в том числе народные) игры. 

Викторины. 

Проектная деятельность. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Ситуативное общение. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Рассматривание, обследование, наблюдение. 

Решение занимательных задач, проблемных ситуаций. 

Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов, алгоритмов.  

Просмотр познавательных мультфильмов, видеофильмов, детских телепередач с последующим обсуждением. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий  в познавательной литературе и детских иллюстрированных 

энциклопедиях. 

Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет. 

Оформление тематических выставок. 

Оформление уголка природы. 

Создание коллекций.  

Ведение «Копилки вопросов» (в том числе запись с помощью рисунков, символов). 

Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры. 

Сюжетно-ролевые, режиссерские игры-путешествия. 

Поисково-исследовательские проекты. 



 

Наблюдения. 

Конкурсы и викторины. 

Целевые прогулки (экскурсии, походы). 

Опыты. 

Экспериментирование. 

Проектная деятельность. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Восприятие литературных произведений с последующими: 

-свободным общением на  тему литературного произведения;  

-решением проблемных ситуаций;  

-дидактическими играми по литературному произведению;  

-художественно-речевой деятельностью;, 

-игрой-фантазией; 

-рассматриванием иллюстраций художников;  

-придумыванием и рисованием собственных иллюстраций;  

-просмотром мультфильмов; 

-созданием этюдов, сценариев для театрализации; 

-театрализованными играми;  

-созданием театральных афиш, декораций; 

- театральных кукол; 

- оформлением тематических выставок. 

Проектная деятельность. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Самообслуживание и 

элементарный труд 

Проектная деятельность. 

Игры.  

Игровые упражнения. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Трудовые поручения Дежурства. 

Совместные формы труда (труд рядом, труд вместе, общий труд, коллективный труд). 

Индивидуальная работа. 



 

Сотрудничество с семьями 

Конструирование Игры.  

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями. 

Конструирование из строительного материала и деталей конструктора: 

- по образцу (схеме, чертежу, модели); 

- по условиям;  

- по замыслу. 

Конструирование из бумаги: 

- по выкройке; 

- схеме (оригами). 

Свободное конструирование из природного материала (постройки из песка и снега) 

Изобразительная 

деятельность  

(рисование, лепка, 

аппликация) 

Рисование различными материалами. 

Лепка из различных материалов. 

Аппликация: 

- по замыслу; 

- на заданную тему. 

Художественный труд (поделки  из бумаги, картона, поролона, ткани; природного, бросового материала и др.): 

- украшения к праздникам;  

- поделки для выставок детского творчества; 

- подарки, сувениры; 

- декорации к театрализованным спектаклям; 

- украшение предметов личного пользования и др. 

Мастерская. 

Детский дизайн. 

Организация и оформление выставок. 

Проектная деятельность. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Музыкальная 

деятельность 

(восприятие и понимание 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Шумовой оркестр 



 

смысла музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-ритмические 

движения, игра на 

детских музыкальных 

инструментах) 

Экспериментирование со звуками. 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, пляски. 

Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен. 

Драматизация песен. 

Музыкально-театрализованные игры 

Музыкальные и музыкально-дидактические игры. 

Концерты-импровизации. 

Музыкальное озвучивание картин художников, литературных произведений и др. 

Игры. Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Двигательная активность 

(овладение основными 

движениями) 

Физические упражнения. 

Физминутки и динамические паузы. 

Гимнастика (утренняя, после сна, дыхательная). 

Ритмика, ритмопластика. 

Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-соревнования. 

Игры-имитации, хороводные игры. Народные подвижные игры. 

Пальчиковые игры. 

Спортивные упражнения: катание на санках, скольжение, катание на велосипеде, плавание 

Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке. 

Игры. Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

 

2.1.4 Виды детской деятельности и культурные практики, связанные с реализацией рабочей программы 

Культурные практики представляют собой виды детской деятельности, основанные на текущих и перспективных 

интересах детей, и обеспечивающие активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка.  

До школы культурные практики ребѐнка вырастают на основе взаимодействия со взрослыми, а также на основе его 

постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и 

действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования). 

Культурные практики в дошкольном образовании - исследовательские, коммуникативные, художественные, 

организационные, образовательные, проектные способы и формы действий ребенка.  



 

К культурным практикам можно отнести всѐ разнообразие исследовательских, социально - ориентированных, ор-

ганизационно-коммуникативных, художественных способов действий. 

Продуктивная деятельность 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 выяснении, 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 словесного оформления замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и 

исследовании) и задает социальные критерии результативности (в совместной продуктивной деятельности). 

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). 

Освоение ребенком культурных практик предполагает (Технология культурных практик/ Дыбина О.В.): 

Процесс культурной идентификации: установление духовной взаимосвязи ребенка между собой и семьей, обществом 

сверстников и педагогов; переживание чувства принадлежности к семье, окружающим, интериоризацию (принятие в качестве 

своих) их ценностей, построение и проживание собственной жизни с их учетом. 

Процесс социализации: передача семейных и общественных ценностей, закрепленных в образе жизни людей, ребенка 

(семья, окружающий социум, традиции). 

Процесс индивидуализации: самостоятельная преобразующая авторская деятельность ребенка по преобразованию 

окружающего его социума. 

Процесс освоения образцов культуры: ознакомление с произведениями искусств и художественной литературы, 

использование их в различных видах деятельности. 

Особенностью организации образовательной деятельности в МБДОУ является ситуационный подход.  



 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности.  

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка.  

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание).  

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно 

образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непрерывной непосредственно организованной образовательной 

деятельности.  

Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Активно используются: 

игровые приемы 

разнообразные виды наглядности 

схемы  

предметные и условно-графические модели.  

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в 

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты 

от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на 

закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества.  



 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением 

какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.).  

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания.  

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, 

игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-

коллажей и многое другое.  

 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста.  

 В сетке непрерывной непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской деятельности.  

 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах: 

 дидактические и сюжетно-дидактические 

 развивающие  

 подвижные игры 

 игры-путешествия 

 игровые проблемные ситуации  

 игры- инсценировки 

 игры-этюды  

 игры сюжетно-ролевые  

 режиссерские  

 театрализованные игры 

  игр- драматизации 

В сетке непрерывной непосредственно организованной образовательной деятельности коммуникативная деятельность 

занимает отдельное место, но при этом включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя: 



 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей) 

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

формирование безопасного поведения 

освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования)  

сенсорное и математическое развитие детей 

восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного  

чтение может быть организовано как непосредственное чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи  

конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия.  

художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности  

музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем ДОУ в специально оборудованном помещении  

двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых 

согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН.  

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка.  

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

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.);  



 

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, 

заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; — 

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня;  

работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья 

детей;  

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней;  

экспериментирование с объектами неживой природы; 

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

свободное общение воспитателя с детьми.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.  

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, 



 

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

имитационно-игровыми.  

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или 

иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей.  

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Результатом 

работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

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

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как 

правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае 

досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

 

2.1. 2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

          Инициатива –  внутреннее побуждение к новым действиям, вовлечение окружающих людей  в эту деятельность, беря 

на себя руководящую роль. 

         Инициатива ребенка состоит из трех составляющих: 

-побуждающий мотив к новой деятельности; 

-принятие ребѐнком самостоятельности решений; 

-руководящая роль ребѐнка в каких-либо действиях. 

Если мы хотим, чтобы наши дети верили в себя, развивались и экспериментировали, мы должны подкреплять инициативу, 

даже когда она сопровождается ошибками. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых 

осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребѐнка. 



 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всѐ сразу показывать и объяснять, не 

преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 

многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Игровая деятельность 

- создание в группе условий для свободного выбора игры; 

- не препятствовать выбору партнеров для игры по своему усмотрению; 

- предоставлять детям самим распределять роли в игре; 

- при необходимости изменять сложившиеся между детьми неблагополучные отношения, действовать как равный партнер 

(например, предложить распределение ролей жребием, считалкой); 

- игре с правилами необходимо научить детей (несколько раз проигрывается при участии взрослого, а потом дети по своей 

инициативе выбирают данную игру); 

- давать детям пример «расшатывания» игровых стереотипов (показывать новые правила игры, а позже дети сами научатся 

придумывать свои правила в уже знакомой игре); 

- увлекать детей игрой с незнакомым им материалом, занимая позицию «не знающего правил» («Мне дали игру, а не 

сказали, как в нее играть»). 

Конструктивная деятельность 

-  способствовать использованию различных видов материалов для конструирования; 

- материалы должны быть доступны для ребенка и находится в поле его зрения; 

- чтобы ребенок научился конструировать сам, по собственной инициативе, важно показать ему основные принципы 

работы с материалами. Усвоив общие способы действия, ребенок научится использовать их в самостоятельной деятельности; 

- важно дать детям общее представление о предмете, отображаемом в конструктивной деятельности (о его признаках, 

отдельных частях, их формах и т.д.); 

- воспитатель учит детей коллективно работать, вместе обсуждать замысел. 

Музыкальная деятельность 

- оборудование музыкальных центров в группах с достаточно частым обновлением атрибутов; 

- создание проблемных ситуаций, побуждение детей к вариативным самостоятельным действиям; 

- создание обстановки, максимально наполненной музыкальными интонациями (прослушивание музыки во время занятий 

и в режимные моменты: зарядка, утренний прием детей и уход домой сопровождаются музыкальным фоном, организация 

музыкальных праздников, инсценировок с музыкальным сопровождением); 

- побуждение  детей к оказанию  помощи друг другу в освоении новых музыкальных инструментов. 



 

Изобразительная деятельность 

- использование наглядности в работе с детьми; 

- воспитывать интерес к результату, к продукту деятельности; 

- поощрять проявление творчества в работах детей; 

- создание условий в группе для самостоятельного выбора материалов для художественной деятельности (обустройство в 

группе детской мастерской); 

- обновление материалов в зоне художественного творчества; 

- поддерживать устойчивый интерес к художественной деятельности; 

- учить детей действовать не только по указанию воспитателя, но и без его помощи; 

- использование метода формирования самостоятельных действий («Подумай, как нарисовать дремучий лес») 

Коммуникативная деятельность 

- развитие у детей умения сотрудничать, слушать, высказываться при помощи игровых заданий и упражнений, которые 

можно использовать на занятиях и в ходе режимных моментов; 

- создание ситуаций в повседневной жизни, заставляющих детей вступать в контакт со взрослыми и сверстниками; 

- большую роль играет пример воспитателя: воспитатель использует в речи этикетные формулы - приветствие, прощание, 

благодарность и т.д.; воспитатель устанавливает контакт с детьми при помощи слов и жестов; выражает свое настроение в 

общении с детьми и окружающими; воспитатель внимательно относится к собеседнику, как ко взрослому, так и к ребенку. 

Постепенно дети перенимают манеру общения воспитателя, используют те же вербальные и невербальные средства общения. 

- поощрять и не прерывать деловое общение детей между собой; 

- принимать и поддерживать ребенка в его стремлении общаться. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

- создание развивающей предметно - пространственной среды в группе, направленной на развитие познавательной 

деятельности (организация мини-лабораторий, внесение материалов для свободного экспериментирования детей. Дети должны 

находиться в постоянном поиске ответов на свои вопросы. И не нужно давать эти ответы в готовом виде, нужно давать детям 

возможность отыскать их самим); 

- учить ребенка сомневаться в истинности знаний, в средствах их добывания (например, ребенок знает, что железо в воде 

тонет. Но ведь корабль из железа, а плавает! При организации соответствующих опытов, можно поразмышлять над тем или 

иным вопросом); 

- использовать метод проблемного обучения (знания даются не в готовом виде, а в виде проблемы. Тогда обучение 

становится творческим поиском, оно становится интересным, пробуждает инициативу и жажду познания); 



 

- поощрять активность ребенка в процессе деятельности; 

- широко используется метод проектов, поэтапной практической деятельности по достижению поставленной цели; 

- отдавать предпочтение групповым формам работы (ребенок учится сопоставлять свое мнение с мнениями других). 

Восприятие художественной литературы 

- прививать детям любовь к художественной литературе: больше читать детям; 

- обустройство в группе уголка для чтения (удобство, изолированность от других зон, предполагающих физическую 

активность детей, разнообразие книг, журналов, варианты разных изданий одного и того же произведения); 

- выразительное чтение произведений воспитателем, чтобы вызвать эмоциональный отклик ребенка; 

- использовать понравившиеся детям литературные образы в других видах детской деятельности: художественной, 

музыкальной, игровой; 

- учить бережному отношению к книге; 

Двигательная деятельность 

- использование игровых образов при освоении основных видов движений; 

- оборудование спортивного уголка дети свободно используют в сюжетно- ролевых играх; 

- давать детям возможность самим придумывать двигательные задания; 

- придумывание детьми новых подвижных игр по картинам, по иллюстрациям знакомых детям литературных 

произведений. 

Трудовая деятельность 

- выбирать оптимальный уровень нагрузки на ребенка (перегрузка вызывает отрицательное отношение к труду, а 

недостаточная нагрузка вызывает привычку трудиться без должного напряжения);  

- систематически, а не время от времени, приобщать ребенка к труду;  

- нацеливать ребенка на положительный результат в труде;  

- педагог должен выражать уверенность в будущем успехе ребенка;  

- положительно оценивать промежуточные результаты детей, т.к. труд может быть отсрочен во времени;  

- поощрять проявление инициативы;  

- вовремя оказать косвенную помощь, подсказать желаемое действие, но не брать инициативу на себя.  

Оказание недирективной помощи детям. 
Важно наличие партнерской позиции взрослого, взаимное уважение между воспитателями и детьми. Когда педагоги 

проявляют уважение к каждому ребенку в группе, дети учатся принятию всех остальных детей – и тех, кто отлично рисует, и 

тех,  кто медленно бегает и даже детей с необычным и конфликтным поведением. Когда дети видят и чувствуют, что каждого 



 

из них принимают и уважают,  они начинают ощущать себя комфортно и могут вести себя свободно, в соответствии с 

собственными интересами, делать выбор, т.е. проявлять инициативу. 

Виды и направления детской инициативы: 

- творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как основную творческую деятельность, 

где развиваются воображение, образное мышление; 

- инициатива, как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность ребенка в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструктивное моделирование, где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи; 

- коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где 

развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи; 

- познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в экспериментирование, простую 

познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, 

причинно-следственные и родовидовые отношения. 

                            2.2.3  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, 

регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на нее определенное 

влияние. 

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения мною заложены следующие принципы: 

 единый  подход к процессу воспитания ребенка; 

 открытость  дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное  доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение  и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный  подход к каждой семье; 

 равно  ответственность родителей и педагогов. 

Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-педагогической поддержки семьи в вопросах 

воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей дошкольников, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Мною были поставлены следующие задачи: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей. 

2. Приобщение родителей к участию жизни ДОУ. 



 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей. 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

 

 

 

 

 

Характеристика семей воспитанников  

 Количество детей/% 

Состав семьи Полная 24/96%   

Неполная 1/4%   
Тип семьи Благополучная 24/100%   

Неблагополучная - 
Число детей 1 ребенок 9/37%   

2 ребенка 14/63%   

Многодетная -  

 

Перспективный план работы с родителями 
Сентябрь 1. Подготовка к осеннее - зимнему периоду. 

2. Праздник: «День знаний». 

3. Фотовыставка: «Как я провѐл лето». 

4. Консультация: «Режим дня и его значение в жизни ребенка». 

5. Родительское собрание «Задачи воспитания и обучения на 2018-19 образовательный период» 

ОКТЯБРЬ 

 

1. Консультация для родителей: «Одежда детей осенью». 

2. Тематический праздник: «Дорогие мои старики». 

3. Папка-передвижка: «Мои права и обязанности». 

4. Консультация медсестры: «ОРВИ». 

НОЯБРЬ 1. Информация для родителей: «О нормативных основных правил детей и обязанностях родителей». 

2. Папка-передвижка: «День Матери». 

3. Родительское собрание «Как безопасно провести новогодние каникулы» 

ДЕКАБРЬ 1. Консультация: «Одежда детей зимой». 



 

 2. Папка-передвижка: «Новый год в детском саду и дома». 

3. Памятка для родителей: «За что надо наказывать детей». 

ЯНВАРЬ 1. Памятка: «Искусство быть родителем! ». 

2. Советы родителям: «Играйте вместе с ребенком», «Игры и упражнения по развитию речи». 

3. Советы воспитателя: «Для чего нужна пальчиковая гимнастика? ». 

ФЕВРАЛЬ 

 

1. Консультация: «Организация совместной трудовой деятельности». 

2. Фотовыставка: «Мой папа самый лучший». 

3. Консультация: «Агрессивный ребенок». 

4. Консультация: «Организация совместной трудовой деятельности». 

МАРТ 

 

1. Консультация: «Умеем ли мы общаться с детьми». 

2. Утренник, посвященный дню 8 марта. 

3. Выставка детских работ: «Моя мамочка». 

4. Советы: «Берегите зубы».  

6. Памятки для родителей: «Игры с песком и водой». 

АПРЕЛЬ 

 

1. Папка-передвижка: «День смеха». 

2. Консультация: «Индивидуальные особенности детей». 

3. Советы родителям: «Как провести выходные с ребенком». 

МАЙ 
 

1. Папка-передвижка: «Эхо войны». 

2. Папка-передвижка: «15 мая - День Семьи». 

3. Консультация: «Профилактика детского травматизма» 

ИЮНЬ 

 

1. Консультация: «Прогулки и их значение для укрепления здоровья ребѐнка! » 

2. Папка-передвижка: «День защиты детей». 

3. Консультация: «Летний отдых детей». 

4. Спортивный праздник: «Папа, мама, я – дружная семья». 

ИЮЛЬ 

 

1. Консультация для родителей: «Лето красное – для здоровья время прекрасное». 

2. Папка-передвижка: «Профилактика кишечных заболеваний». 

3. Папка передвижка: «Солнечный удар!». 

АВГУСТ 

 

1.Фото вернисаж: «Незабываемые дни лета». 

 

 

Конкретное содержание формы работы с родителями представлено в комплексно-тематическом планировании. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика состояния здоровья воспитанников  

 
 Количество детей/% 

Группы здоровья I                23 /95%  

II - 

III - 

IV 1/5% 

 

Рекомендации  врача для организации образовательного процесса воспитанников группы 

 
Рекомендации Количество 

детей/% 
Лечебная физкультура 17/70%   
Ношение ортопедической обуви 17/70%   
Избегание психических нагрузок 2/8%   
Избегание интенсивных физических нагрузок 2/8%   
Занятия с логопедом 4/16%   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения рабочей программы 

Материально - техническое оснащение и оборудование, развивающая предметно-пространственная среда соответствуют 

санитарно-гигиеническим требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей отвечают требованиям охраны труда. 

Средства обучения 
№п/п Наименование Количество 

1.  Доска  1 

2.  Стол детский 24 

3.  Стул детский 24 

4.  Полка для метод. литературы 1 

5.  Стенка 4 секционная  1 

6.  Стенка 2 секционная  1 

7.  Музыкальный центр 1 

8.  Доска магнитная 1 

9.  Спортивный уголок 1 

10.  Магнитофон 1 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды группы 

Разновозрастная группа 4-5 лет называется «Семицветики». Красиво оформленная  приемная, групповая комната, спальня, 

создают комфорт и уют.  При выборе цвета стен отдано предпочтение бежевым, светло – голубым тонам. Мебель, 

оборудование, пособия, используемые во всех помещениях, принадлежащих группе, соответствовуют требованиям гигиены, 

правилам охраны жизни и здоровья детей. Стационарная мебель (модули) прочно крепится между собой и к стене. Острые 

углы и кромки закругляются, что обеспечивает их гигиеничное состояние и предупреждает травматизм.   На окнах тонкие, 



 

светлые шторы, создающие ощущение солнечного освещения. Лампы накаливания с матовым стеклом обеспечивают свет, 

приближенный к естественному. Они создают самый щадящий  для зрения и нервной системы эффект. Предметно - игровая 

среда группы организована таким образом,  чтобы каждый ребенок имел возможность заниматься любимым делом. 

Размещение оборудования по принципу нежесткого центрирования  позволяет детям объединяться небольшими подгруппами 

по общим интересам. Открытые стеллажные системы, ширмы не заграждают помещение, а исполняют роль разделительного 

пространства.  Благодаря им, групповое помещение делится на центры. У каждого центра свое обозначение, символы разного 

цвета или уголка, позволяют детям легко ориентироваться в группе. В группе имеются следующие игровые и развивающие 

центры в рамках групповых пространств.  

-центр сюжетно-ролевой игры «Мы играем». Содержит следующие виды игр:  -бытовые (семья, магазин);  -трудовые 

(строители, больница,космос); -общественные (путешествие, покорители космоса, праздники). Имеются игрушки для 

сюжетной игры: куклы, фигуры животных, людей, различные персонажи в наборе с предметами, макеты. Что позволяет 

ребенку осуществлять игровое действие, реализуя ту или иную роль, построить свой игровой мир, управлять им, выступать в 

качестве режиссера.  Режиссерские игры опираются на более широкий социальный опыт – впечатления, полученные из сказок, 

мультфильмов, телефильмов, и вносят неоценимый вклад в развитие ребенка. Большая часть оборудования для сюжетно – 

ролевых игр хранится в коробках с обозначенной символикой.  Для организации игры используется различная мебель, в том 

числе и разноуровневая (всевозможные диванчики, стульчики).  

-уголок юного патриота позволяет расширить знания о родном крае и стране. Здесь представлена символика страны 

(флаг, герб), портрет  президента Р.Ф., символика родного края, альбом «Наша малая Родина», карта России.   

-В книжном уголке наряду с художественной литературой, представлена познавательная литература. Книжный уголок 

находится рядом с уголком уединения. Это хорошо освещенное место со столиком и стульями. На книжной полке устроена 

тематическая выставка по темам, изучаемым в данный период.  

 -центр «Играем в театр».   Для организации игры в театр имеется: маленькая ширма для настольного театра, стойка 

вешалка для костюмов, костюмы, маски, зеркало, атрибуты для постановки 2 – 3 сказок, куклы и атрибуты для обыгрывания 

этих же сказок в различных видах театра (плоскостной, кукольный, пальчиковый). Музыка обогащает духовный мир ребенка, 

оказывает влияние на развитие творческих способностей, на становление личности. В группе имеется магнитофон с целью: -

использования фоновой музыки на занятиях, позволяющей оптимизировать нервно – психическую нагрузку ребенка, повысить 

продуктивность его участия в учебно-воспитательном процессе; - для слушанья; - проведения музыкальной релаксации; - как 

активный фон в играх; - как пассивной формы музыкотерапии (перед сном). 

-уголок изодеятельности. Воспитанники могут рисовать мелом, красками, карандашами, создавая как индивидуальные, 

так и коллективные картины. Изобразительная деятельность – одна из самых любимых у детей. Кроме обычных материалов 



 

(бумага, картон, карандаши, фломастеры, краски, кисти) имеются схемы – способы создания образов с помощью 

разнообразных техник. Эти средства позволяют воспитывать у ребенка самостоятельность, умение определять 

последовательность процесса. В группе есть игротека для самостоятельных игр с игровыми материалами, способствующих 

познавательному  и математическому развитию детей:  дидактические, развивающие и логико-математические игры, 

направленные на развитие логичного действия сравнения. Логических операций классификации, ориентировку по схеме, 

модели, на осуществление контрольно-проверочных действий. Например, для развития логики используют игры с логическими  

«Четвертый лишний», «Найди отличие». Так же имеются игры на развитие умений вычислительной и счетной деятельности, 

психических процессов, в особенности внимания, памяти, мышления. Для развития мелкой моторики, (а это очень важно для 

подготовки мышц к письму) разнообразные пазлы, мозаики, трафареты, книжки-раскраски и другие материалы. Требования, 

предъявляемые к воспитанникам должны быть хоть чуть-чуть, но выше его сегодняшних возможностей и способностей. Тихий 

уголок в группах, с небольшим столом и двумя уютными креслами, прекрасно подходит для этих игр. В  организации 

развивающей предметно-пространственной среды учтен гендерный аспект развития детей. Для мальчиков имеются: машины, 

разные наборы конструкторов, макет-коврик по правилам дорожного движения. Они строят дома,  мосты, арки, гаражи не 

только на столах, но и на полу, играют и  вместе планируют свою деятельность. Девочки чаще играют в «Семью», 

«Парикмахерскую», «Больницу», для этого выделена большая часть группы (кухонный блок, утюг, ванна для купания кукол). 

При организации предметно-развивающей среды поддерживается и развивается: самостоятельность, самоконтроль, 

самопознание, самовыражение детей. Возрастает произвольность поведения. Таким образом, исследовав организацию игровых 

и развивающих центров в рамках групповых пространств, отметим, что соблюдаются принципы безопасности, доступности, 

яркости, привлекательности, свободы выбора, насыщенности, доступности для детей.  

Материалы для сюжетной игры 

- куклы крупные, средние; 

- кроватка для кукол с постельными принадлежностями; 

- набор чайной и кухонной посуды; 

- муляжи овощей и фруктов, продуктов, выпечки; 

- корзинка для покупок; 

- сумки различных форм; 

- набор принадлежностей парикмахера (инструменты, накидка); 

- набор медицинских принадлежностей; 

- и/н «Инструменты домашнего мастера» 

- автомобили средних размеров; 



 

- телефоны; 

- набор резиновых игрушек малых «Домашние животные». 

Познавательное развитие 

Сенсомоторное развитие 

- вкладыши в рамку «Транспорт», «Фрукты»; 

- вкладыш в основу «Фрукты»;  

- мозайка: крупная с соединением деталей типа пазл; 

                 средняя с втыканием деталей в отверстие на поле (детали в виде «грибочков»); 

- лабиринт для действия одновременно двумя руками «Транспорт»; 

- НПИ «Ассоциации. Цвета»; 

- наборы кубиков разных размеров; 

- НПИ «Подбери картинку»; 

- набор музыкальных инструментов. 

Ознакомление с окружающим миром 

- НПИ «Учись играя. Времена года»; 

-  плакаты «Времена года 

- набор пластиковых игрушек «Ферма»; 

- лото «Овощи и фрукты»; 

Познавательно-исследовательская деятельность (развитие основных интеллектуальных умений, элементарной 

исследовательской деятельности, математических представлений, формирование представлений о пространстве и времени) 

- Пазлы в рамке «Зебра», «Кот», «Заяц», «Мышка»; 

- пазл «Микки маус», «Ну, погоди»,  

- НПИ «Парные картинки», «Подбери картинку»; «Найди половинку», «Найди и угадай», «Учись играя. Часть и целое», 

«Учись играя. Обобщение»; 

- линейки; 

- модель часов; 

Речевое  развитие 

Овладение русской речью русской и родной 

- материал с чистоговорками, скороговорками, загадками (см. список детской литературы); 



 

- материал, стимулирующий звукоподражание: набор резиновых игрушек малых «Домашние животные», «Животные 

разных стран», набор пластиковых игрушек «Ферма»; 

- набор предметных картинок по лексическим темам; 

- книги из серии «Первые слова» (см. список детской литературы); 

- НПИ «Герои русских сказок»; 

- альбомы «Рассказы по картинкам»; 

- куклы перчатки; 

- книги для чтения детям взрослыми (см. список детской литературы) 

Развитие мелкой моторики руки 

- трафареты; 

- карандаши; 

Художественно-эстетическое  развитие 

- бумага; 

- карандаши; 

- трафареты; 

- книги-раскраски; 

- альбомы с образцами творческой деятельности по различным лексическим темам; 

- демонстрационные альбомы «Народное творчество»; 

- набор музыкальных инструментов «Музыкальный сундучок». 

Социально-коммуникативное  развитие 

Социальное воспитание 

- атрибуты для игры для организации сюжетной игры «Семья» (см. Материалы для сюжетной игры); 

- русский народные сказки (см. список детской литературы); 

Основы безопасности и жизнедеятельности 

- плакаты «Светофор», «Советы светофора», «Как вести себя при пожаре», «Один дома», «Экстренные телефоны» 

- телефон для проигрывания ситуации вызова экстренных служб. 

Физическое развитие 

- плакаты «Советы доктора Айболита», «Режим дня», «Виды спорта» 

- гантели для инсценировки физических упражнений; 

- мячи разного диаметра и фактуры; 



 

- набор кегель, 

- сетка для ловли мяча; 

- канат средний (1 м.)                   

 

Список детской литературы    

1. Зимовье зверей (Издательский дом «Проф-    Пресс».) 

2. Детские песни (К.Чуковский) 

3. Краденое солнце(К.Чуковский) 

4. Поющая косточка (Братья Грим) 

5. Большая книга стихов (А.Барто) 

6. Двенадцать месяцев 

7. Три поросенка (С.Михалков) 

8. Лиса-Лапотница ( В.И. Даль) 

9.  Колобок (А.Толстой) 

10.  Любимые сказки малышам 

11.  Снежная королева ( Г.Х. Андерсон) 

12.  Пес Барбос ( К. Стрельникова) 

13. Подарки Винни 

14. Айболит (К.Чуковский) 

15. Разные колеса (В.Сутеев) 

16. Колыбельные песенки 

17. Мыши в шалаше шуршали (В.Лиходед) 

18. Скороговорки (Н.Мигунова) 

19. Петушок золотой гребешок 

20. Лесной колобок-колючий бок ( В. Бианки) 

21. Под грибом(В.Сутеев) 

22. Книга джунглей 



 

23. Мы читаем ( В. Степанов) 

24. Сказки (Издательство «Детская литература») 

25. Кот в сапогах (Ш. Перро) 

26. Корова Катерина (В.Степанов) 

27. Репка 

28. Твой праздник (А. Барто) 

29. Мойдодыр (К Чуковский) 

30. Где обедал воробей (С.Маршак) 

31. Животный мир земли (В Степанов) 

32. Веселые картинки (В. Сутеев) 

33. Телефон (К Чуковский) 

34. Потешки 

35. Подари свою улыбку (К. Стрельникова) 

36. Кошечки-собачки (изд. «Самовар») 

37. Мой мишка (З. Александрова) 

38. Почему надо чистить зубы (Н. Мигунова) 

39. Сказки ( К .Чуковский) 

 

3.2 Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 
 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

 

Обязательная 

часть 

Программы 

Развитие речи детей 

4-5 лет: программа, 

методические 

рекомендации, 

конспекты 

образовательной 

Путешествие в страну 

математики. 

Методическое пособие 

для воспитателя 

средней группы М. Н. 

Султанова,2009 

Развитие речи детей 

4-5 лет. Программа. 

Мет. рек. Конспекты 

занятий. Игры и 

упражнения О. С. 

Ушакова, Е. М. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа. 

Планирование, 

проектирование 

ПензулаеваЛ.И.Фи

зкультурные 

занятия в детском 

саду. Средняя 

группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 



 

деятельности, игры и 

упражнения / авт.-

сост. О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина.- М. 

Вентана-Граф, 2015 

Струнова, 2010 содержания, 

методические 

рекомендации. М.: 

«Цветной мир», 2014 

2009 

 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Губанова Н.Ф. 

Развитие игровой 

деятельности. 

Средняя группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 

2017 

    

 

 

3.3 Режим дня и распорядок 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и 

социального заказа родителей, предусматривающая личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности. 

Основание для разработки режима дня: 

Постановление от 15 мая 2013г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». Начало действия 

документа – 30.07.2013 г. 

Требования к приему детей в дошкольные организации, режиму работы 

1. Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. 

Медицинский работник осуществляет прием детей в случаях подозрения на заболевание - в дошкольных группах. Выявленные 

больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные организации не принимаются; заболевших в течение дня 

детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в изоляторе) до прихода родителей или направляют в лечебное 

учреждение. 

2. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) 

детей принимают в дошкольные организации только при наличии справки участкового врача-педиатра с указанием диагноза, 

длительности заболевания, проведенного лечения, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными, а также 

рекомендаций по индивидуальному режиму ребенка - на первые 10 - 14 дней. 



 

3. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

4. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в 

первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.  

5. Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце 

прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ. 

6. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится 

дневному сну. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

Детей с трудным засыпанием и чутким сном рекомендуется укладывать первыми и поднимать последними. Во время сна 

детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

7. Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) 

занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

8. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня, составляет в средней группе (дети 

пятого года жизни) – 40 мин. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 5-го года жизни - не 

более  20 минут. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

9. Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции) для детей дошкольного возраста недопустимо 

проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Их проводят для детей 5-го года жизни  не чаще 2 раз в 

неделю продолжительностью не более 20 минут. 

10. Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должна занимать 

не менее 50% общего времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность. 

12. Объем лечебно-оздоровительной работы и коррекционной помощи детям (ЛФК, массаж, занятия с логопедом, с 

психологом и другие) регламентируют индивидуально в соответствии с медико-педагогическими рекомендациями. 

13. Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, следует проводить в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, 

среда). Для профилактики утомления детей рекомендуется сочетать ее с образовательной деятельностью, направленной на 

физическое и художественно-эстетическое развитие детей. 

14. Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не задают. 



 

15. В середине года (январь - февраль) для воспитанников дошкольных групп рекомендуется организовывать недельные 

каникулы, во время которых проводят непрерывно-образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период учебные непрерывную образовательную деятельность проводить не рекомендуется. 

Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать 

продолжительность прогулок. 

16. Непрерывная длительность просмотра телепередач и диафильмов средней группах - не более 20 мин. Экран телевизора 

должен быть на уровне глаз сидящего ребенка или чуть ниже. Если ребенок носит очки, то во время передачи их следует 

обязательно надеть. 

Основным принципом  построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

При осуществлении режимных моментов  учтены  индивидуальные особенности контингента детей (длительность сна, 

вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.), что способствует   комфортному самочувствию каждого ребенка,  улучшает 

его настроение и повышает активность. 

Режим дня составлен для каждой возрастной категории детей (группы), оптимизирован в соответствии с теплым и 

холодным периодом года.  

Основные компоненты (утренний прием, дневной сон, время бодрствования, время приема пищи и интервалы между 

приемами пищи, время прогулки, закаливающие, оздоровительные процедуры) режима дня детей каждой возрастной категории 

определены с учетом требований СанПиН, строго соблюдены и отражены в модели присмотра и ухода за детьми, организации 

образовательной деятельности в режимных моментах в таблице. 

 

Модель присмотра и ухода за детьми, организации образовательной деятельности в режимных моментах 
Особенности организации жизнедеятельности детей Формы образовательной деятельности 

детей 

Утренний прием. Санитарно-гигиенические процедуры 

Приѐм детей может проходить  как на воздухе, так и в помещении. В 

хорошую погоду прием детей в любое время года желательно проводить 

на свежем воздухе.  

Воспитателем заранее продумывается организация деятельности детей в 

период от приема до подготовки к завтраку. Закончив прием детей, 

педагог проверяет работу дежурных по уголку природы и приглашает 

детей на утреннюю гимнастику. После гимнастики идет подготовка к 

• сюрпризные моменты; 

• планирование деятельности; 

• чтение, слушание и обсуждение; 

• использование художественного слова; 

• наблюдение на участке и в помещении за трудом взрослых, 

за природными явлениями; 



 

завтраку. Дежурные ставят столы, остальные дети постепенно, по пять-

шесть человек, идут умываться. 

Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные 

прогулки, шумные игры заканчивались примерно за полчаса до еды. Это 

время используется для спокойных игр и занятий. После игр и занятий, 

требующих значительного умственного и волевого напряжения, 

относительной неподвижности, детям нужна деятельность подвижного 

характера, не связанная с большими усилиями. После энергичных 

движений, сильного возбуждения отдыхом для детей будут спокойные 

игры. 

 

• ситуативный диалог, разговор; 

• рассказывание из опыта; 

• артикуляционная игра; 

• рассматривание книг, открыток, альбомов, иллюстраций, 

произведений художественного творчества; 

• ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; 

• действия по словесному указанию; 

• работа с календарем; 

• словесные игры; 

• участие в расстановке и уборке инвентаря и оборудования 

для организованной образовательной деятельности;  

• участие в построении конструкций для подвижных игр и 

упражнений  

Подготовка к приему пищи и прием пищи 

Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. 

Первыми умываются те, кто ест медленнее; они садятся за стол и 

приступают к еде, не ожидая остальных. Основные принципы 

организации питания: адекватная энергетическая ценность рационов, 

соответствующая энергозатратам детей; сбалансированность рациона; 

максимальное разнообразие блюд; высокая технологическая и 

кулинарная обработка; учет индивидуальных особенностей. Ежедневное 

ведение накопительной ведомости позволяет вести учет ежедневного 

расхода продуктов на одного ребенка в течение месяца. Расчет пищевой 

ценности рациона (содержание белков, жиров и углеводов) и его 

энергетической ценности (калорийности) проводится один раз в месяц по 

данным среднемесячного количества продуктов, выданных на каждого 

ребенка. Контроль за соблюдением натуральных норм продуктов и 

проведение С-витаминизации готовой пищи осуществляется старшей 

медсестрой. Бракераж готовой продукции проводится регулярно с 

оценкой вкусовых качеств блюд. Обеспечивается контроль за условиями 

хранения продуктов и сроками их реализации, санитарно-

эпидемиологический контроль за работой пищеблока, правильной 

организацией питания. Все продукты поступают и принимаются в 

• ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; 

• действия по словесному указанию; 

• поручения и задания, дежурства; 

• презентация меню; 

• сервировка стола; 

• ознакомление с правилами этикета; 

• самообслуживание; помощь взрослым; 

 



 

МБДОУ только при наличии гигиенического сертификата соответствия. 

Прогулка 

Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы не тратить много 

времени и чтобы им не приходилось долго ждать друг друга. Для этого 

создаются соответствующие условия. У каждой группы есть просторная 

раздевальная комната с индивидуальными шкафчиками и достаточным 

числом банкеток и стульчиков, чтобы ребенку было удобно сесть, одеть 

обувь и не мешать при этом другим детям. Когда большинство детей 

оденется, воспитатель выходит с ними на участок. За остальными детьми 

следит помощник воспитателя, затем провожает их к воспитателю. 

Выходя на прогулку, дети могут сами вынести игрушки и материал для 

игр и занятий на воздухе. С целью сохранения здоровья детей, выход на 

прогулку организуется по подгруппам, а ее продолжительность 

регулируется индивидуально в соответствии с возрастом, состоянием 

здоровья  и погодными условиями. Относительно слабо закаленные или 

пришедшие в группу сразу после перенесенного заболевания дети 

выходят на участок при температуре воздуха не ниже -13-15°. Прогулка 

является одним из эффективных средств закаливания организма 

дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию естественной 

потребности детей в движении и включает в себя наблюдение, 

подвижные игры, труд на участке, самостоятельную игровую, 

продуктивную деятельность, индивидуальную работу по всем основным 

направлениям развития детей. Прогулка организуется 2-3 раза в день (в 

теплое время года): в утренний прием, в первую половину дня до обеда, 

во вторую половину дня перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже – 15 градусов и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Ведущее место на прогулке 

отводится играм, преимущественно подвижным. В них развиваются 

основные движения, снимается умственное напряжение, воспитываются 

моральные качества. Подвижная игра может быть проведена в начале 

прогулки, если непрерывная образовательная деятельность была связана 

с долгим сидением детей. Окружающая жизнь и природа дают 

возможность для организации интересных и разнообразных наблюдений. 

Примерно за полчаса до окончания прогулки воспитатель организует 

спокойные игры. Затем дети собирают игрушки, оборудование. 

• игровая деятельность; 

• познавательная беседа; 

• экскурсия, целевая прогулка; 

• свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов;  

• ситуативные разговоры с детьми;  

• называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур); 

• привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире; 

• использование, создание ситуаций для развития у детей 

доброжелательного отношения к сверстникам, выдержки, 

целеустремленности; 

• беседы социально-нравственного содержания,  

• специальные рассказы воспитателя детям об интересных 

природных явлениях, о выходе из трудных ситуаций; 

 



 

Закаливающие, оздоровительные процедуры 

Необходимыми условиями решения одной задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей являются: - создание в ДОУ безопасной 

образовательной среды;  

- осуществление комплекса психолого-педагогической, 

профилактической и оздоровительной работы; 

- использование комплексной системы диагностики и мониторинга 

состояния здоровья детей. Психолого-педагогическая работа направлена 

на формирование культуры здоровья воспитанников и включает в себя 

формирование культурно-гигиенических навыков и первичных 

ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека. 

Профилактическая работа включает в себя систему мероприятий и мер 

(гигиенических, социальных, медицинских, психолого-педагогических), 

направленных на охрану здоровья и предупреждение возникновения его 

нарушений, обеспечение нормального роста и развития, сохранение 

умственной и физической работоспособности детей. Оздоровительная 

работа предполагает проведение системы мероприятий и мер 

(медицинских, психолого-педагогических, гигиенических и др.), 

направленных на сохранение и (или) укрепление здоровья детей. Для 

закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, 

состояния их здоровья, с учетом подготовленности персонала и 

материальной базы ДО, со строгим соблюдением методических 

рекомендаций. Закаливающие мероприятия меняют по силе и 

длительности в зависимости от сезона года, температуры воздуха в 

групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. Объем 

лечебно-оздоровительной работы и коррекционной помощи детям (ЛФК, 

массаж, занятия с логопедом, с психологом и другие) регламентируют 

индивидуально в соответствии с медико-педагогическими 

рекомендациями. Основные требования к организации закаливания: 

- создание позитивного эмоционального настроя; 

 - учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и 

развития, степени тренированности организма ребенка; 

-  проведение закаливающих воздействий на фоне теплового комфорта 

ребенка;  

- комплексы закаливающих процедур (элементы закаливающих 

процедур - утренний прием на свежем воздухе, умывание 

прохладной водой, широкая аэрация помещений, правильно 

организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в 

легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

солнечные ванны, питьевой режим, оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 

полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные 

ножные ванны и др.); 

- оздоровительный бег 

- утренняя гимнастика; 

- корригирующая, дыхательная, пальчиковая гимнастика; 

- упражнения и подвижные игры в первой и во второй половине 

дня; 

- обсуждения пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур; 

- использование музыки при проведении утренней гимнастики; 



 

- 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 в увеличении силы воздействия различных 

факторов и непрерывности мероприятий закаливания (при этом вид и 

методика закаливания изменят в зависимости от сезона и погоды); 

- соблюдение методики выбранного вида закаливания.  

Дневной сон 

Спокойное состояние, необходимое малышу перед засыпанием, создается 

воспитателем уже в конце прогулки, поддерживается во время обеда и 

подготовки ко сну. Полноценный сон детей является одним из 

важнейших факторов их психофизиологического благополучия и 

профилактики детских неврозов. Учитывается общая продолжительность 

суточного сна для детей дошкольного возраста - 12-12,5 часов, из 

которых 2,0-3 отводится дневному сну. Дневной сон детей 2-го года 

жизни организуется однократно продолжительностью не менее 3 часов, 

детей 3-го года жизни не менее 2,5 часов. Дети с трудным засыпанием и 

чутким сном укладываются первыми и поднимаются последними. 

Спокойный сон ребенка  обеспечивается благоприятными 

гигиеническими условиями его организации: отсутствие посторонних 

шумов; спокойная деятельность перед сном; проветренное помещение 

спальной комнаты; минимум одежды на ребенке; спокойное 

поглаживание,  легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей 

педагогом; В целях профилактики нарушения осанки для детей может 

быть предусмотрен сон без подушек по рекомендации врача, 

согласованию с родителями. Спальные комнаты - в спокойной цветовой 

гамме, оказывающие благотворное влияние на психическое состояние 

ребенка. Во время сна детей присутствие воспитателя (или помощника 

воспитателя) в спальне обязательно. 

- релаксационная игра; 

- игровая, занимательная мотивация на отдых; 

- использование музыки при подготовке ко сну; 

- чтение произведений художественной литературы перед сном, 

любимых произведений по выбору детей; 

- рассказ о пользе сна; 

- беседа о значении сна, об основных гигиенических нормах и 

правилах сна. 

 

Постепенный подъем 



 

Постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать 

после пробуждения в постели несколько минут. Тех детей, которые 

засыпают позже других (слабых или перенесших заболевание), 

поднимают последними, дают им возможность поспать подольше, но и не 

задерживают в постели больше положенного времени. 

- разминка, «ленивая гимнастика»;  

- использование музыки;  

- проговаривание, чтение потешек; 

- ознакомление с правилами последовательности одевания 

одежды;  

- игровые упражнения 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей определяется с учетом времени, отведенного на: 

- непрерывную образовательную деятельность детей (занятия); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в режимных моментах; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- совместную деятельность с учетом региональной специфики; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Режим дня разработан на принципах гибкости, адекватности возрастным и индивидуальным особенностям детей группы. 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности Средняя группа «Семицветик» 
  

Понедельник 

 

Коммуникативная деятельность  

9.00 - 9.20 

 

Музыкальная деятельность 

10.05 – 10.25 

 

Вторник 

 

Изобразительная деятельность (рисование) 

9.00 - 9.20 

 

Двигательная активность 

10.05  – 10.25 

 

Среда 

 

 

Познавательно–исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

8.55 – 9.15 

 

Двигательная активность 

9.25 – 9.45 

 

Четверг 

 

Конструирование  

(лепка/аппликация) 

8.55 – 9.15 

 

Музыкальная деятельность 

9.25 – 9.45 

 

Пятница 

 

Восприятие худ. литературы 

9.00 - 9.20 

 

Двигательная активность 

10.05 – 10.25 



 

 

Примечание: самообслуживание и элементарный бытовой труд, игровая деятельность осуществляется в ходе образовательной деятельности с детьми в 

режимных моментах и самостоятельной деятельности. 

*Для обеспечения продолжительности прогулки в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 увеличено время прогулки во второй половине дня. 

3.4 Особенности традиционных событий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные 

темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День народного единства, День 

защитника Отечества) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные компоненты, 

учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с 

их индивидуальными возможностями.  

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках 

развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. 

Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-

педагогической работы нескольких образовательных областей. 

Комплексно-тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 
№ Период Тематическая неделя Итоговое мероприятие 



 

1.  
03.09-09.09 

1 неделя 
День знаний Фотовыставка «Как я провел лето», праздник «День Знаний» 

2.  
10.09-30.09 

3 недели 
Мой Детский сад 

Конкурс поздравительных стенгазет «Мы поздравляем…», концерт «День 

пожилого человека» 

3.  
01.10-28.10 

4 недели 
Осень 

Праздник осени – «Осенины» 

Ярмарка поделок из природного материала, «Осенний кросс», выставки 

детского творчества 

4.  
29.10-25.11 

4 недели 
Мой дом, мой город 

Семинар «Россия - многонациональное государство», презентации проектов, 

экскурсия к памятнику  

5.  
26.11-02.12 

1 неделя 
Здоровейка 

Спортивный праздник «Здоровейка», проект «Секреты здоровья нашей 

семьи» 

6.  
03.12-16.12 

2 недели 

Зима пришла: 

 

Конкурс «Снеговиков», тематическое оформление участков, выставки 

детского творчества «Зимние забавы» 

7.  
17.12-29.12 

2 недели 
Новогодний Калейдоскоп 

Новогодние утренники, конкурс «новогодних украшений», конкурс елочных 

игрушек 

8.  
10.01-20.01 

2 недели 
Каникулы  Выставки детского творчества 

9.  
21.01-27.01 

1 неделя 
В гостях у сказки 

Театрализованное представление для малышей, интеллектуальная викторина 

«У лукоморья» 

10.  
28.01-10.02 

2 недели 
Быть здоровыми хотим Малые олимпийские игры, вечер развлечений «В гости к Айболиту» 

11.  
11.02-24.02 

2 недели 
День Защитника Отечества 

Спортивный праздник с участием родителей  

«Соревнования богатырей», выставки детского творчества, стенгазеты «Папа 

гордость моя!» 

12.  
25.02-10.03 

2 недели 
Международный женский день Утренники «8 марта», «Проект «Мама любит» 

13.  
11.03-24.03 

2 неделя 

Знакомство с народной 

культурой 
Фольклорный праздник, выставка детского творчества 

14.  
25.03-07.03 

2 недели 
Весна - красна Конкурс чтецов, выставка детского творчества «Весенние мотивы» 

15.  
08.04-14.04 

1 неделя 
Космос Интеллектуальная викторина  «Все о космосе», выставка детского творчества 

16.  
15.04-12.05 

4 недели 

Праздник мая – весны и труда, 

День Победы 

Субботники, беседы о патриотизме, акция «Голубь Мира», Праздничный 

концерт «9 мая» 

17.  13.05-26.05 Азбука безопасности Праздник «Азбука безопасности» с участием инспектора ГИБДД,  



 

2 недели сотрудника МЧС, пожарная безопасность 

18.  
27.05-09.06 

2 недели 
Здравствуй лето! Конкурс рисунков на асфальте «Солнечный день» 

19.  
10.06-23.06 

2 недели 
Я живу в России 

Интеллектуальная викторина «Моя страна Россия», выставка детского 

творчества, конкурс чтецов 

20.  
24.06-07.07  

2 недели 
Моя семья – мой род 

Спортивный праздник «Наша дружная семья»,  фотовыставка «Самый 

лучший день» 

21.  
08.07-28.07 

3 недели 
Неделя Добрых дел «Калейдоскоп добрых дел», оформление стенгазет  

22.  
29.07-11.08 

2 недели 
День Нептуна 

Вечер развлечений «День Нептуна», Выставка детского творчества «На дне 

морском» 

23.  
12.08-01.09 

3 недели 
Праздник  Дружбы Спортивная эстафета, выставка «Мой друг» 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной  среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет 

возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда: 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем 

(в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на 

участке) обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

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

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 



 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе 

в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

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

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования.  

 

 

 

 

 

 

 


