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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Обязательная часть
1.1.1 Пояснительная записка

Рабочая программа (далее - Программа) для средней группы «Б» «Росток» на
2022-2023  учебный  год  разработана  на  основе  основной  общеобразовательной
программы  –  образовательной  программы  дошкольного  образования  МБУ  детского
сада  №  104  «Соловушка»  (далее  -  ООП  –  ОП  ДО  МБУ  детского  сада  №104
«Соловушка»).

Программа  ориентирована  на  детей  в  возрасте  от  четырех  до  пяти  лет  и
реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Срок реализации Программы – 1 год (2022-2023 учебный год)
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками

образовательных  отношений  муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного  учреждения  детского  сада  № 104 «Соловушка»  городского  округа
Тольятти. Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с
точки зрения реализации Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования.

Обязательная  часть  Программы  предполагает  комплексность  подхода,
обеспечивая  развитие  детей  дошкольного  возраста  (от  4  до  5  лет)  во  всех  пяти
взаимодополняющих образовательных областях: «Познавательнее развитие», «Речевое
развитие»,  «Физическое  развитие»,  «Художественно-эстетическое  развитие»  и
«Социально-коммуникативное развитие».

а) цели и задачи реализации Программы
Ведущими  целями  Программы  являются  формирование  общей  культуры

воспитанников,  их  всестороннее  развитие  и  позитивная  социализация;  поддержка
индивидуальности  каждого  воспитанника  средствами  игры  и  всех  видов  детской
деятельности.

Программа направлена на решение следующих задач:
1) охрана и целенаправленное укрепление физического и психического  здоровья

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
2)  обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого

ребёнка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального
статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе  ограниченных
возможностей здоровья); 

3)  обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования,
реализуемых  в  рамках  образовательных  программ  различных  уровней  (далее  –
преемственность  основных  образовательных  программ  дошкольного  и  начального
общего образования); 

4)  создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их
возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развитие
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта  отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6)  формирование  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе  ценностей
здорового  образа  жизни,  развитие  их  социальных,  нравственных,  эстетических,



4

интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программы
организационных  форм  дошкольного  образования,  возможности  формирования
Программ  различной  направленности  с  учётом  образовательных  потребностей,
способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

б) принципы и подходы к формированию Программы
Принципы  и  подходы  к  формированию  рабочей  программы  полностью

соответствуют  принципам  и  подходам,  заявленным в  ООП  ДО МБУ детского  сада
№104 «Соловушка» (п. 1.1.1. (б)).

в) значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в
том числе характеристики особенностей развития детей пятого года жизни

Средняя группа  «Б»  «Росток»  является  группой  общеразвивающей
направленности с  12-ти  часовым  (с  07.00  до  19.00)  пребыванием  воспитанников.
Списочный состав группы - 26  воспитанника, из них:  17 девочек и  9 мальчиков (см.
Приложение 2).  Детей с ограниченными возможностями здоровья средней группе «Б»
«Росток» нет. 

Сведения о семьях воспитанников
Социальными  заказчиками  реализации  Программы  как  комплекса

образовательных  услуг  выступают,  в  первую  очередь,  родители  (законные
представители)  воспитанников  как  гаранты  прав  ребенка  на  уход,  присмотр  и
оздоровление,  воспитание  и  обучение.  Сведения  о  родителях  (законных
представителях)  представлены в Приложении 5.

Характеристика возрастных особенностей развития детей 4-5 лет
К пяти  годам  складывается  «психологический  портрет»  личности,  в  котором

важная  роль  принадлежит  компетентности,  в  особенности  интеллектуальной  (это
возраст «почемучек»), а также креативности. 

В  этом  возрасте  продолжается  рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется
потребность  в  движении.  Двигательная  активность  становится  целенаправленной,
отвечает  индивидуальному опыту и интересу,  движения становятся  осмысленными,
мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость
процесса  деятельности  для  ребенка,  неспособность  завершить  ее  по  первому
требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности.  У детей
появляется  интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей
возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей
темпе;  соблюдать   определенные  интервалы  во  время  передвижения  в  разных
построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше
удерживают равновесие, перешагивая через небольшие преграды, нанизывает бусины
(20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо
освоен  алгоритм умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  время еды,
умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В
элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется
самостоятельность ребенка.  
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К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении,  особенно со
сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы
взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для
удовлетворения  разнообразных  потребностей.  Лучше  ориентируется  в  человеческих
отношениях:  способен  заметить  эмоциональное  состояние  близкого  взрослого,
сверстника,  проявить  внимание  и  сочувствие.  У  детей  формируется  потребность  в
уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала.
Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость
представляет  собой  возрастной  феномен.  Совершенствуется  умение  пользоваться
установленными формами вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на
то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли
могут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В
общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей,  а  продолжительность
совместных  игр составляет в среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в
обществе  нормами;  умеет  довести  начатое  дело  до  конца  (соорудить  конструкцию,
убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности. У детей начинает
формироваться  способность  контролировать  свои  эмоции  в  движении,  чему
способствует  освоение  ими  языка  эмоций  (гаммы  переживаний,  настроений).
Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения
своих чувств:  радости,  грусти,  огорчения,  удовольствия.  Ребенок способен проявить
сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по
столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  самостоятельность.

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной  ситуации,  в  которой  оказывается  ребенок.  Ведущим  становится
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения,
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков  (кроме
сонорных)  и  дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно
имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.
Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая
сторона речи. Дети  занимаются словотворчеством на основе грамматических правил.
Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит  ситуативный  характер,  а  при
общении со взрослым становится внеситуативной. 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная
активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями
в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  природе,  происхождение
человека),  профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает
формироваться представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам
более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму
на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах
простые формы и из  простых форм воссоздавать  сложные объекты.  Дети способны
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку  –  величине, цвету; выделить
такие  параметры,  как  высота,  длина  и  ширина.  Совершенствуется  ориентация  в
пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов.
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на
запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и
т.д.  Начинает  развиваться  образное  мышление.  Дети  оказываются  способными
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использовать  простыне  схематизированные  изображения  для  решения  несложных
задач.

Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.
Формируются   навыки   конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также
планирование  последовательности действий. 

На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения
художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые
причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на
отраженные   в  произведении  искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит
увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У
ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством,
со  взрослыми и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются
такие  его  особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  могут
самостоятельно  придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки
становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы
прямоугольной,  овальной  формы,  простые  изображения  животных.  Дети  могут
своевременно  насыщать  ворс  кисти  краской,  промывать  по  окончании  работы.
Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,
носа, волос, иногда одежды и ее деталей.  

Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают
приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы.  

Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  простейших
животных, рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения
(пружинка,  подскоки,  кружение  и  т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе
начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует
доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать
танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки творчества. 

Характеристика особенностей развития речи детей от 4-х до 5 лет

Главное в развитии речи – это освоение контекстной речи. Обучение связной
речи  и  рассказыванию  становится  главной  задачей  (как  коллективной,  так  и
индивидуальной). Значительно прогрессирует речевое развитие ребенка: обогащается
словарь, совершенствуется речевой слух и грамматический строй речи, формируется
связная речь. В активный словарь постепенно входят слова, обозначающие признаки и
качества  предметов,  производимые  с  ними  действия.  Появляются  высказывание,
отражающие попытки определить предмет, его назначение, функциональные признаки.
Активизируется  воспитание  звуковой  культуры  речи.  Снижается  количество
неправильно произносимых звуков, реже встречаются нарушения в слоговой структуре
слов. Не все дети умеют регулировать дыхание, голос, темп речи, правильно ставить
ударение  в  словах;  у  некоторых  недостаточно  развит  фонематический  слух,
интонационная  выразительность  речи. Постепенно  речь  становится  более  связной и
выразительной. Это дает возможность учить их составлять небольшое повествование, в
котором  используют  свой  словарный  запас,  строят  предложения  разных  типов,
употребляют  причастия,  наречия  и  другие  части  речи.  Дети  постепенно  отходят  от
простого  подражания,  учатся  рассказывать,  выражать  свои  мысли  более
самостоятельно.
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1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы
Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде

целевых  ориентиров  дошкольного  образования,  которые  представляют  собой
социально- нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка
на этапе завершения уровня дошкольного образования, которые:

- не подлежат непосредственной оценке;
- не  являются  непосредственным  основанием  оценки  как  итогового,  так  и

промежуточного уровня развития детей; 
- не  являются  основанием  для  их  формального  сравнения  с  реальными

достижениями детей;
- не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия  установленным

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 
- не  являются  непосредственным  основанием  при  оценке  качества

образования. 
Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации
Программы  настоящие  целевые  ориентиры  предполагают  формирование  у  детей
дошкольного возраста  предпосылок  учебной деятельности  на  этапе завершения  ими
дошкольного образования.

Планируемые результаты освоения Программы к пяти годам:

 ребенок способен применять усвоенные знания и способы деятельности
для решения несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со
сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности,
активно участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии
взрослого  активно  использует  их  для  решения  интеллектуальных  и  бытовых задач.
Сформированы  специальные  умения  и  навыки  (речевые,  изобразительные,
музыкальные,  конструктивные  и  др.),  необходимые  для  осуществления  различных
видов детской деятельности;

 откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от
общения  с  животными  и  растениями,  как  знакомыми,  так  и  новыми  для  него.
Сопереживает  персонажам  сказок.  Эмоционально  реагирует  на  художественные
произведения, мир природы;

 проявляет  стремление  к  общению  со  сверстниками,  нуждается  в
содержательных  контактах  со  сверстниками  по  поводу  игрушек,  совместных  игр,
общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми.  По предложению
воспитателя  может  договориться  со  сверстником.  Стремится  к  самовыражению  в
деятельности, к признанию и уважению сверстников. Ребенок охотно сотрудничает со
взрослыми не только в практических делах, но активно стремится к познавательному,
интеллектуальному  общению  со  взрослыми:  задает  много  вопросов  поискового
характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству;

 в  играх  наблюдается  разнообразие  сюжетов.  Называет  роль  до  начала
игры,  обозначает  свою  новую  роль  по  ходу  игры.  Проявляет  самостоятельность  в
выборе и использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой
диалог  со  сверстниками.  Выдвигает  игровые  замыслы,  инициативен  в  развитии
игрового  сюжета.  Вступает  в  ролевой  диалог.  Проявляет  интерес  к  игровому
экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет творчество в создании
игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами принимает игровую задачу,
проявляет интерес к результату, выигрышу;
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 речевые  контакты  становятся  более  длительными  и  активными.  Для
привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства интонационной
речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно
читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям.
Использует  в  речи  слова  участия,  эмоционального  сочувствия,  сострадания  для
поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми.
С  помощью  образных  средств  языка  передает  эмоциональные  состояния  людей  и
животных;

 движения  стали  значительно  более  уверенными  и  разнообразными.
Испытывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В
случае  ограничения  активной  двигательной  деятельности  быстро  перевозбуждается,
Становится  непослушным,  капризным.  Эмоционально  окрашенная  деятельность
становится не только средством физического развития, но и способом психологической
разгрузки; 

 выполняет  доступные  возрасту  гигиенические  процедуры,  соблюдает
элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и
необходимости  выполнения  культурно-гигиенических  навыков.  Самостоятелен  в
самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных
действий.  В  привычной  обстановке  самостоятельно  выполняет  знакомые  правила
общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста».
По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в
быту и на улице;

 отличается  высокой  активностью  и  любознательностью.  Задает  много
вопросов  поискового  характера:  «Почему?»,  «Зачем?»,  «Для  чего?»,  стремится
установить  связи  и  зависимости  в  природе,  социальном  мире.  Владеет  основными
способами познания,  имеет некоторый опыт деятельности и запас  представлений об
окружающем;  с  помощью  воспитателя  активно  включается  в  деятельность
экспериментирования.  В  процессе  совместной  исследовательской  деятельности
активно  познает  и  называет  свойства  и  качества  предметов,  особенности  объектов
природы,  обследовательские  действия.  Объединяет  предметы  и  объекты  в  видовые
категории с указанием характерных признаков;

 имеет представления: о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию,
возраст, пол. Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о
чем  эта  сказка),  то,  чему  научился  (строить  дом).  Стремится  узнать  от  взрослого
некоторые сведения о своем организме для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и
пр.);  о  семье:  знает  состав  своей  семьи,  рассказывает  о  деятельности  членов  своей
семьи,  о  произошедших  семейных  событиях,  праздниках,  о  любимых  игрушках,
домашних животных; об обществе(ближайшем социуме),  его культурных ценностях:
беседует  с  воспитателем  о  профессиях  работников  детского  сада:  помощника
воспитателя,  повара,  медицинской сестры, воспитателя,  прачки;  о государстве:  знает
название  страны  и  города,  в  котором  живет,  хорошо  ориентируется  в  ближайшем
окружении;

 владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность,
стремится  к  самовыражению.  Поведение  определяется  требованиями  со  стороны
взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что
такое плохо» например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно
уважать  взрослых  и  пр.).  С  помощью  взрослого  может  наметить  действия,
направленные на достижение конкретной цели. Умеет работать по образцу,  слушать
взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают.

Планируемые результаты освоения программы 
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О.С.Ушаковой «Программа развития речи дошкольников» 

4-5 лет  Ребенок  проявляет  инициативу  и  активность  в  общении;  решает  бытовые  и
игровые  задачи  посредством  общения  со  взрослыми  и  сверстниками;  узнает  новую
информацию, выражает  просьбу,  жалобу,  высказывает  желания,  избегает  конфликта;
без  напоминания  взрослого  здоровается  и  прощается,  говорит  «спасибо»  и
«пожалуйста».
 Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные.
 Проявляет  интерес  и  самостоятельность  в  использовании  простых  форм
объяснительной речи.
 Все звуки произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и речевой
выразительности.
 Самостоятельно  пересказывает  рассказы  и  сказки,  с  небольшой  помощью
взрослого составляет описательные и сюжетные рассказы, сочиняет загадки.
 Проявляет  словотворчество,  интерес  к  языку,  различает  понятия  «слово»  и
«звук». 
 Вычленяет первый звук в слове, слышит слова с заданным первым звуком.
 Различает на слух гласные и согласные звуки.

Система оценки результатов освоения Программы
Главная  цель  педагогической  диагностики  -  получить  оперативные  данные  о

текущем  реальном  состоянии  и  тенденциях  изменения  объекта  диагностирования.
Задача  педагогической  диагностики  -  получить  наиболее  полную  информацию  об
индивидуальных  особенностях  развития  детей,  на  основании  которой  могут  быть
разработаны рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика необходима для того, чтобы оказать помощь в выборе
для каждого ребенка оптимальных благоприятных условий для обучения и развития, то есть
педагогическая  диагностика  позволяет  педагогу  понять,  в  верном  ли  направлении  он
осуществляет свою деятельность с детьми, все ли образовательные потребности ребенка
удовлетворяет,  обеспечивает  ли  переход  в  процессе  образования  «зоны  ближайшего
развития» конкретного ребенка в «уровень актуального развития».

Результаты педагогической диагностики  (мониторинга)  могут использоваться
исключительно для решения педагогами образовательных задач: 

1)  индивидуализации   образования   (в   том   числе   поддержки   ребенка,
построении   его  образовательной   траектории   или   профессиональной   коррекции
особенностей  его развития);

2) оптимизации работы с группой детей (п.3.2.3. ФГОС ДО). 
Для проведения диагностических мероприятий необходимо руководствоваться

следующими методическими рекомендациями:
1. Условия  проведения  диагностических  мероприятий  должны

соответствовать требованиям СанПиН.   
2. Обследование может проводиться в присутствии родителей.
3. Обследование  необходимо  проводить  в  привычной  для  ребенка

обстановке.  Недопустимо  использование  для  диагностического  обследования
медицинского кабинета, административных кабинетов.

4. Проводить  диагностическое  обследование  должен  педагог,  владеющий
технологиями и методами:

 проведения диагностического обследования;
 первичной обработки и индивидуального анализа данных;
 качественной экспертной оценки данных;
 количественной оценки результатов обследования;
 выделения дезадаптационных рисков;
 интерпретация данных обследования;
 составления заключения по результатам обследования;
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 разработки индивидуальных программ коррекции и развития дошкольника,
формулировки рекомендаций родителям и педагогам по развитию ребенка.

5. Обследование не должно нарушать режим дня дошкольника и приводить
к утомлению.

6. Проведение  диагностического  обследования  не  должно  нарушать
нормативные акты, этические и правовые нормы.

7. Проведение  диагностического  обследования  не  должно  препятствовать
выполнению педагогом Учреждения его должностных обязанностей.

8. Обследование может проводиться в группе или индивидуально.
9. Непрерывная продолжительность диагностики – не более 20 мин.
10. Не рекомендуется: спешить с подсказкой, торопить ребенка, показывать

свое  неудовлетворение  ответом,  подчеркивать  отрицательные  результаты  и
анализировать результаты вместе с родителями в присутствии с ребенка.

11. При оценке выполнения дошкольником заданий необходимо учитывать,
что результаты снижаются в случаях:

 трудностей контакта с незнакомыми взрослыми;
 страха получить низкую оценку взрослого;
 неспособности  ребенка  в  специально  смоделированной  ситуации

(обследования) сконцентрировать внимание, сосредоточится;
 медлительности или усталости ребенка;
 плохого самочувствия ребенка.

Этапы мониторинга:
1. Определение  цели,  задач,  предмета  мониторинга,  выделение

мониторинговых показателей, являющихся критериями изменений состояния объекта,
подлежащего диагностике.

2. Сбор  мониторинговых  данных  с  помощью  методов,  адекватных  цели  и
задачам  мониторинга.  На  данном  этапе  выявляются  условия  реализации
образовательных  технологий,  определяются  способности,  интересы  и  другие
индивидуальные особенности детей в отношении этих условий, создается основа для
рефлексии педагогом собственной профессионально-педагогической деятельности.

3. Анализ и обсуждение полученных данных, их интерпретация и описание.
4. Принятие  управленческих  и  методических  решений  по  регуляции

образовательной деятельности и развитию образовательной системы. 
Педагогическая  диагностика  индивидуального  развития  детей  4-5  лет

осуществляется  в  группе  с  использованием  методики  и  диагностического
инструментария описанных в пособии «Педагогический мониторинг в новом контексте
образовательной  деятельности.  Изучение  индивидуального  развития
детей»/Ю.А.Афонькина. – Волгоград: Учитель, 2015».   

Диагностические  показатели  по  пяти  образовательным областям и  процедура
педагогической диагностики представлены в пособии (см.  пособие «Педагогический
мониторинг  в  новом  контексте  образовательной  деятельности.  Изучение
индивидуального развития детей»/Ю.А.Афонькина. – Волгоград: Учитель, 2015).

Периодичность проведения диагностики  2 раза в  год  (сентябрь,  апрель),  по
необходимости  проводится  промежуточная  диагностика   уровня  развития  детей  с
целью  выявления  динамики  развития  и  определения  дальнейшего  индивидуального
маршрута работы с детьми. 

Формы  проведения  педагогической  диагностики:  индивидуальная,
подгрупповая. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности
 по Программе
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Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой важную
составную  часть  образовательной  деятельности,  направленную  на  ее
усовершенствование.  Концептуальные  основания  такой  оценки  определяются
требованиями  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  а
также  ФГОС  ДО,  определяющим  государственные  гарантии  качества  образования.
Оценивание  качества,  т.  е.  оценивание  соответствия  образовательной  деятельности
заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено
в  первую  очередь  на  оценивание  созданных  условий  в  процессе  образовательной
деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой,
предполагает  оценивание  качества  условий  образовательной  деятельности,  включая
психолого-педагогические,  кадровые,  материально-технические,  финансовые,
информационно-методические и т.  д.  Программой не предусматривается  оценивание
качества  образовательной  деятельности  на  основе  достижения  детьми  планируемых
результатов  освоения  Программы.  Освоение  Программы  не  сопровождается
проведением  промежуточных  аттестаций  и  итоговой  аттестацией  воспитанников.
Целевые  ориентиры  не  подлежат  непосредственной  оценке,  в  том  числе  в  виде
педагогической  диагностики  (мониторинга),  и  не  являются  основанием  для  их
формального сравнения с реальными достижениями детей. При реализации Программы
педагогическими работниками проводится оценка индивидуального развития детей в
рамках педагогической диагностики. 

Цель  диагностики  -  оценка  эффективности  педагогических  действий  и  их
дальнейшее  планирование  на  основе  полученных  результатов.  Результаты
педагогической  диагностики  (мониторинга)  используются  также  для  решения
следующих  образовательных  задач:  -  индивидуализации  образования  (в  том  числе
поддержки  ребенка,  построения  его  образовательной  траектории  или
профессиональной  коррекции  особенностей  его  развития);  -  оптимизации  работы  с
группой детей. Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития
детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и
включающая: педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с
оценкой  эффективности  педагогических  действий  с  целью  их  дальнейшей
оптимизации;  детские  портфолио,  фиксирующие  достижения  ребенка  в  ходе
образовательной  деятельности;  карты  развития  ребенка;  различные  шкалы
индивидуального развития. 

В  соответствии  со  Стандартом  и  принципами  Программы  оценка  качества
образовательной деятельности по Программе: 

1)  поддерживает  ценности  развития  и  позитивной  социализации  ребенка
дошкольного возраста; 

2)  учитывает  факт  разнообразия  путей  развития  ребенка  в  условиях
современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности
используемых  образовательных  программ  и  организационных  форм  дошкольного
образования; 

4)  обеспечивает  выбор  методов  и  инструментов  оценивания  для  семьи,
образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 
–  разнообразием вариантов  образовательной среды, – разнообразием местных

условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации; 
5)  представляет  собой  основу  для  развивающего  управления  программами

дошкольного  образования  на  уровне  Организации,  учредителя,  региона,  страны,
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обеспечивая  тем самым качество  основных образовательных программ дошкольного
образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система  оценки  качества  реализации  программ  дошкольного  образования
обеспечивает участие всех участников образовательных отношений, и в то же время,
выполняет  свою  основную  задачу  –  обеспечивает  развитие  системы  дошкольного
образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
 диагностика  развития  ребенка,  используемая  как  профессиональный

инструмент  педагога  с  целью  получения  обратной  связи  от  собственных
педагогических  действий  и  планирования  дальнейшей  индивидуальной  работы  с
детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка; 
 внешняя  оценка,  в  том  числе  независимая  профессиональная  и

общественная оценка. 
На уровне образовательной организации система  оценки качества  реализации

Программы решает задачи: 
 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
 реализации  требований  Стандарта  к  структуре,  условиям  и  целевым

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 
 обеспечения  объективной  экспертизы  деятельности  детского  сада  в

процессе оценки качества программы дошкольного образования; 
 задания  ориентиров  педагогам  в  их  профессиональной  деятельности  и

перспектив  развития;  создания  оснований  преемственности  между  дошкольным  и
начальным общим образованием. 

Важнейшим  элементом  системы  обеспечения  качества  дошкольного
образования является оценка качества психолого-педагогических условий реализации
Программы. Психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки
в предлагаемой системе  оценки качества  образования  на  уровне  детского  сада.  Это
позволяет  выстроить  систему  оценки  и  повышения  качества  вариативного,
развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством
экспертизы  условий  реализации  Программы.  Ключевым  уровнем  оценки  является
уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его
семья и педагогический коллектив. Система оценки качества предоставляет педагогам
и администрации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы
над  Программой,  которую  они  реализуют.  Результаты  оценивания  качества
образовательной  деятельности  формируют  доказательную  основу  для  изменений
основной  образовательной  программы,  корректировки  образовательного  процесса  и
условий  образовательной  деятельности.  Важную  роль  в  системе  оценки  качества
образовательной деятельности играют также семьи воспитанников  и другие субъекты
образовательных  отношений,  участвующие  в  оценивании  образовательной
деятельности,  предоставляя  обратную  связь  о  качестве  образовательных  процессов.
Система оценки качества дошкольного образования: 

–  должна  быть  сфокусирована  на  оценивании  психолого-педагогических  и
других  условий  реализации  основной  образовательной  программы  в  пяти
образовательных областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным
образованием со стороны семьи ребенка; 

–  исключает  использование  оценки  индивидуального  развития  ребенка  в
контексте оценки работы детского сада; 

–  исключает  унификацию  и  поддерживает  вариативность  программ,  форм  и
методов дошкольного образования; 



13

–  способствует  открытости  по  отношению  к  ожиданиям  ребенка,  семьи,
педагогов, общества и государства; 

–  включает  как  оценку  педагогами  детского  сада  собственной  работы,  так  и
независимую  профессиональную  и  общественную  оценку  условий  образовательной
деятельности в дошкольной организации; 

–  использует  единые  инструменты,  оценивающие  условия  реализации
программы в детском саду, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

В  соответствии  с  п.  2.11.2  ФГОС  ДО  «…часть  основной  образовательной
программы  ДОУ,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  может
включать  различные  направления,  выбранные  участниками  образовательных
отношений  из  числа  парциальных  и  иных  программ  и  /  или  созданных  ими
самостоятельно…». 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и
мотивы детей,  членов их семей и педагогов  и  учитывает  специфику  национальных,
социокультурных  и  иных  условий,  в  которых  осуществляется  образовательная
деятельность. 

Реализация регионального компонента в группе осуществляется по программам:
1.  Дыбина О.В.,  Анфисова С.Е.,  Козлова А.Ю.,  Ошкина  А.А.,  Сидякина  Е.А.

Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле»
(младший  и  средний  дошкольный  возраст)  [Электронный  ресурс]  /  Под  ред.  О.В.
Дыбиной. Тольятти, 2015. СД диск.

Дополнение содержания образовательной области «Познавательное развитие» в
рамках  раздела  «Ознакомление  с  миром  природы»  осуществляется  на  основе
Авторской  интегрированной  программы  компетентностно-ориентированного
образования детей дошкольного возраста «Экология вокруг нас» (для детей 4-7 лет)
(авторы: Овчинникова О.И., Кичатова О.А., Анфисова С.Е.). 

а)  цели и задачи реализации вариативной части программы
1.  Дыбина О.В.,  Анфисова С.Е.,  Козлова А.Ю.,  Ошкина  А.А.,  Сидякина  Е.А.

Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле»
(младший  и  средний  дошкольный  возраст)  [Электронный  ресурс]  /  Под  ред.  О.В.
Дыбиной. Тольятти, 2015. СД диск.

На  Федеральном  уровне  региональный  компонент  в  Самарской  области
определен следующими нормативными документами:

–   Государственной  Программой  «Патриотическое  воспитание  граждан
Российской Федерации на 2020-2025 годы» (постановление Правительства РФ от 05.10.
2019 № 795).

–  Концепцией  духовно-нравственного  воспитания  и  развития  личности
гражданина России (2009), которая определяет: 

• характер современного национального воспитательного идеала;
• цели  и  задачи  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  детей  и

молодежи;
• систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна

духовно-нравственная  консолидация  многонационального  народа  Российской
Федерации;

• основные  социально-педагогические  условия  и  принципы  духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся.
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На  региональном  уровне  региональный  компонент  в  Самарской  области
определен  Концепцией  патриотического  воспитания  граждан  в  Самарской  области
(2007).

Содержанием  регионального  компонента  в  Самарской  области  в  сфере
образования является патриотическое воспитание.

Цель  программы: формирование  у  дошкольников  основ  патриотизма  в
процессе  военно-патриотического  воспитания,  гражданского  воспитания,  историко-
краеведческого воспитания, духовно-нравственного воспитания.

Задачи программы: 
 Формирование у дошкольников начальных представлений о родном крае,

его особенностях, истории и культуре, знаменитых людях Самарской области.
 Развитие  у  дошкольников  положительных  чувств  к  родному  краю,

гордости за достижения родного края, способствующих возникновению чувств любви к
Родине.

 Ознакомление дошкольников с системой общечеловеческих норм, правил
и требований к поведению личности в современном мире.

2.  Авторская  интегрированная  программа  компетентностно-ориентированного
образования детей дошкольного возраста «Экология вокруг нас» (для детей 4-7 лет)
(авторы: Овчинникова О.И., Кичатова О.А., Анфисова С.Е.).

Цель  программы: реализация  интегрированного  подхода  к  экологическому
образованию  детей  дошкольного  возраста  и  экологизация  различных  видов
деятельности ребенка и развивающей предметной среды.

Задачи программы:
 Формирование  у  детей  дошкольного  возраста  основы систематических

знаний по экологии, способствующих ориентироваться в современном мире.
 Интеграция различных видов деятельности детей дошкольного возраста

на основе экологической деятельности как системообразующей.
 Развитие у детей творческого подхода к решению конструктивных задач,

самостоятельного продумывания и осуществления оригинальных замыслов;
 Совершенствование  речи детей,  пополнение  словарного запаса  новыми

экологическими терминами.
 Формирование  активной  позиции  в  познании,  навыков  поисково-

познавательной  деятельности  экологической  направленности,  способности  к
преобразованию.

 Формирование ключевых компетентностей детей дошкольного возраста.
Принципы  и  подходы  к  формированию  вариативной  части  Программы

представлены в п.1.2. (б) ООП ДО.
в)  Характеристика  особенностей  развития  детей  дошкольного  возраста,

участвующих в реализации парциальных образовательных Программ

Название программы Характеристика особенностей развития детей
1.  Дыбина  О.В.,  Анфисова  С.Е.,  Козлова  А.Ю.,

Ошкина  А.А.,  Сидякина  Е.А.  Программа
патриотического  воспитания  дошкольников  «Я
живу  на  Самарской  земле»  (младший  и  средний
дошкольный возраст) [Электронный ресурс] / Под
ред. О.В. Дыбиной. Тольятти, 2015. СД диск. 

3-5 лет
Активизируется  интерес  ребенка  к  социуму,
общественным явлениям. Взрослый становится для
ребенка не только членом семьи, но и носителем
определенной  общественной  функции.   Познавая
традиции,  народную  мудрость,  народное
творчество,  у  детей  постепенно  формируются
более  -  менее  целостные  представления  о
своеобразии  народов  родного  края. У  ребенка
формируются  представления  о  важности  мира
семьи  для  человека,  о  правах  и  обязанностях  в
семье  в  детском  саду.  Формируются  первичные
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представления о малой родине.

2.  Авторская  интегрированная  программа
компетентностно-ориентированного   образования
детей  дошкольного  возраста  «Экология  вокруг
нас»  (для  детей  4-7  лет)  (авторы:  Овчинникова
О.И., Кичатова О.А., Анфисова С.Е.) 

Возраст  4   до  7  лет  является  начальным  этапом
становления  экологического  сознания,  а  также
формирования экологической культуры. У ребенка
в  этом  возрасте  начинает  развиваться
эмоционально-ценностное  отношение  к
окружающему,  происходит  формирование  основ
нравственно-экологических  позиций  личности,
которые проявляются во взаимодействии ребенка с
природой,  в  осознании  неразрывности  с  ней.
Благодаря  этому  возможно  становление
экологического сознания у дошкольников, а так же
формирование  у  детей  экологической  культуры,
правил  и  норм  взаимодействия  с  природой,
воспитание  сопереживания  и  бережного
отношения  к  ней,  проявление  активности  в
практическом  решении  некоторых  экологических
проблем.  Формируется  осознанно-правильное
отношение  к  самой  природе  во  всем  ее
многообразии,  к  людям,  которые  охраняют  и
создают ее; отношение к себе, как части природы,
понимание  ценности  жизни  и  здоровья  и  их
зависимости  от  состояния  окружающей  среды.
Ребенок  начинает  осознавать  свои  умения
созидательно  взаимодействовать  с  природой.  Это
период познания окружающего мира, человеческих
отношений,  осознанного  общения  со
сверстниками. Дети в этом возрасте накопили уже
довольно большой объем о явлениях природы и их
свойствах Трудовая деятельность в сфере природы
усложняется,  становится  более  инициативной,
систематизированной  и  разнообразной:  дети
самостоятельно  и  охотно  кормят  и  заботятся  о
животных,  сажают  и  ухаживают  за  растениями,
наблюдают  за  их  развитием  и  ростом,  также
собирают овощи, семена.  В старшем дошкольном
возрасте  формируются  эмоционально-волевые
качества:  инициативность,  ответственность,
самоорганизация,  самоконтроль.  Установки
экологического  поведения  усложняются,
упрочняются. 

г)  Планируемые  результаты  освоения  парциальных  образовательных
Программ (см. табл. 3)

Таблица 3
Планируемые результаты 

освоения парциальных образовательных Программ
Реализуемая  парциальная

образовательная Программа
Возрастная

группа
Планируемы результаты освоения Программы

1. Дыбина О.В., Анфисова С.Е.,
Козлова  А.Ю.,  Ошкина  А.А.,
Сидякина  Е.А.  Программа
патриотического  воспитания
дошкольников  «Я  живу  на
Самарской  земле»  (младший  и
средний  дошкольный  возраст)
[Электронный ресурс] / Под ред.
О.В.  Дыбиной.  Тольятти,  2015.
СД диск. 

4-5 лет Представлены  в  Программе  патриотического
воспитания дошкольников «Я живу на Самарской
земле»   для  детей  младшего  и  среднего
дошкольного возраста (Раздел I п.5, Раздел II п.2.5,
Раздел  III «Карта наблюдений. Средний  возраст»,
Раздел IV п.5)
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2.  Авторская  интегрированная
программа  компетентностно-
ориентированного   образования
детей  дошкольного  возраста
«Экология  вокруг  нас»  (для
детей  4-7  лет)  (авторы:
Овчинникова  О.И.,  Кичатова
О.А., Анфисова С.Е.).

4-7 лет Сформированы  основы  систематических
представлений  по  экологии  и  стойкий  интерес  к
живой  и  неживой  природе;  познавательные,
оценочные,  прогностические  и  эколого-
практические   умения;  навыки  преобразования
полученных  представлений  и  умений
экологической  направленности  в  повседневной
жизни.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
2.1. Обязательная часть

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом
используемых  вариативных  примерных  основных  образовательных  программ
дошкольного  образования  и  методических  пособий,  обеспечивающих реализацию
данного содержания

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Социально-коммуникативное  развитие  направлено  на  усвоение  норм  и

ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и  нравственные  ценности;
развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  и  сверстниками;
становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции  собственных
действий;  развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей  семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых  в  Организации;  формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества;  формирование основ
безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные направления, цели и задачи психолого - педагогической работы в
рамках ОО «Социально-коммуникативное развитие»

Направление ОО Возраст
детей

Цели и задачи
Психолого - педагогической работы 
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Социализация,  развитие
общения,  нравственное
воспитание
Основные цели и задачи:
1. Усвоение  норм  и
ценностей,  принятых  в
обществе,  воспитание
моральных  и  нравственных
качеств  ребенка,
формирование  умения
правильно  оценивать  свои
поступки  и  поступки
сверстников.
2. Развитие  общения  и
взаимодействия  ребенка  с
взрослыми  и  сверстниками,
развитие  социального  и
эмоционального интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
уважительного  и
доброжелательного
отношения к окружающим.
3. Формирование
готовности  детей  к
совместной  деятельности,
развитие  умения
договариваться,
самостоятельно  разрешать
конфликты  со
сверстниками.

4-5 лет  Способствовать  формированию  личностного  отношения
ребенка  к  соблюдению  (и  нарушению)  моральных  норм:
взаимопомощи,  сочувствия  обиженному  и  несогласия  с
действиями  обидчика;  одобрения  действий  того,  кто
поступил  справедливо,  уступил  по  просьбе  сверстника
(разделил  кубики  поровну).  Продолжать  работу  по
формированию  доброжелательных  взаимоотношений
между  детьми,  обращать  внимание  детей  на  хорошие
поступки друг друга.
Учить  коллективным  играм,  правилам  добрых
взаимоотношений. Воспитывать скромность, отзывчивость,
желание  быть  справедливым,  сильным  и  смелым;  учить
испытывать  чувство  стыда  за  неблаговидный  поступок.
Напоминать  детям  о  необходимости  здороваться,
прощаться, называть работников дошкольного учреждения
по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых,
вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную
услугу.

Ребенок  в  семье  и
сообществе
Основные цели и задачи:

1. Формирование  образа
Я,  уважительного
отношения  и  чувства
принадлежности  к  своей
семье и к сообществу детей
и взрослых в организации.

2. Формирование
гендерной,  семейной,
гражданской
принадлежности;
воспитание любви к Родине,
гордости  за  ее  достижения,
патриотических чувств.

Формировать представления о росте и развитии ребенка, его
прошлом,  настоящем  и  будущем.формировать  первичные
представления детей об их правах и обязанностях в группе
детского  сада,  дома,  на  улице.  Формировать  у  каждого
ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят.
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он
хороший,  что  его  любят.  Формировать  первичные
гендерные   представления  (мальчики  сильные,  смелые;
девочки нежные, женственные).
Углублять  представления  детей  о  семье,  ее  членах.  Дать
первоначальные представления о родственных отношениях
(сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие
обязанности  по  дому  есть  у  ребенка  (убирать  игрушки,
помогать накрывать на стол и т. п.).
Продолжать  знакомить  детей  с  детским  садом  и  его
сотрудниками.  Совершенствовать  умение  свободно
ориентироваться  в  помещениях детского  сада.  Закреплять
навыки бережного отношения к вещам, учить использовать
их  по  назначению,  ставить  на  место.  Знакомить  с
традициями  детского  сада.  Закреплять  представления
ребенка о себе как о члене коллектива,  развивать чувство
общности с другими детьми. Формировать умение замечать
изменения в оформлении группы и зала, участка детского
сада  (как  красиво  смотрятся  яркие,  нарядные  игрушки,
рисунки  детей  и  т.  п.).  Привлекать  к  обсуждению  и
посильному участию в оформлении группы, к созданию ее
символики и традиций.
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Самообслуживание,
самостоятельность
трудовое воспитание
Основные цели и задачи:
1. Развитие  навыков
самообслуживания;
становление
самостоятельности,
целенаправленности  и
саморегуляции собственных
действий.
2. Воспитание  культурно-
гигиенических навыков.
3. Формирование
позитивных  установок  к
различным  видам  труда  и
творчества,  воспитание
положительного  отношения
к труду, желания трудиться.
4. Воспитание  ценностного
отношения  к  собственному
труду, труду других людей и
его  результатам.
Формирование  умения
ответственно  относиться  к
порученному  заданию
(умение и желание доводить
дело  до  конца,  стремление
сделать его хорошо).
5. Формирование первичных
представлений  о  труде
взрослых,  его  роли  в
обществе  и  жизни  каждого
человека.

Продолжать  воспитывать  у  детей  опрятность,  привычку
следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку
самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой,
по  мере  загрязнения,  после  пользования  туалетом.
Закреплять  умение  пользоваться  расческой,  носовым
платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать
рот  и  нос  носовым  платком.  Совершенствовать  навыки
аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу,
хорошо  пережевывать,  есть  бесшумно,  правильно
пользоваться  столовыми  приборами  (ложка,  вилка),
салфеткой, полоскать рот после еды.
Совершенствовать  умение  самостоятельно  одеваться,
раздеваться.  Приучать  аккуратно  складывать  и  вешать
одежду,  с  помощью  взрослого  приводить  ее  в  порядок
(чистить,  просушивать).  Воспитывать  стремление  быть
аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно готовить
свое рабочее место и убирать его после окончания занятий
рисованием,  лепкой,  аппликацией  (мыть  баночки,  кисти,
протирать стол и т. д.)
Воспитывать  у  детей  положительное  отношение  к  труду,
желание трудиться. Формировать ответственное отношение
к порученному заданию (умение и желание доводить дело
до  конца,  стремление  сделать  его  хорошо).  Воспитывать
умение  выполнять  индивидуальные  и  коллективные
поручения, понимать значение результатов своего труда для
других;  формировать  умение  договариваться  с  помощью
воспитателя  о  распределении  коллективной  работы,
заботиться  о  своевременном  завершении  совместного
задания.  Поощрять  инициативу  в  оказании  помощи
товарищам,  взрослым.  Приучать  детей  самостоятельно
поддерживать порядок в групповой комнате  и на участке
детского  сада:  убирать  на  место  строительный  материал,
игрушки;  помогать  воспитателю  подклеивать  книги,
коробки.  Учить  детей  самостоятельно  выполнять
обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять
хлебницы,  чашки  с  блюдцами,  глубокие  тарелки,  ставить
салфетницы,  раскладывать  столовые  приборы  (ложки,
вилки, ножи).
Поощрять  желание  детей  ухаживать  за  растениями  и
животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки,
наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии
воспитателя).  В  весенний,  летний  и  осенний  периоды
привлекать  детей  к  посильной  работе  на  огороде  и  в
цветнике  (посев  семян,  полив,  сбор  урожая);  в    зимний
период — к расчистке снега. Приобщать детей к работе по
выращиванию зелени для         корма птицам в зимнее
время;  к  подкормке  зимующих  птиц.  Формировать
стремление  помогать  воспитателю  приводить  в  порядок
используемое  в  трудовой  деятельности  оборудование
(очищать,  просушивать,  относить  в  отведенное  место).
Уважение к труду взрослых. 
Знакомить  детей  с  профессиями  близких  людей,
подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к
профессиям родителей.
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Формирование  основ
безопасности.
Основные цели и задачи:

1. Формирование
первичных представлений о
безопасном  поведении  в
быту,  социуме,  природе.
Воспитание  осознанного
отношения  к  выполнению
правил безопасности

2. Формирование
осторожного  и
осмотрительного отношения
к  потенциально  опасным
для  человека  и
окружающего мира природы
ситуациям.

3. Формирование
представлений  о  некоторых
типичных  опасных
ситуациях  и  способах
поведения в них.

4. Формирование
элементарных
представлений  о  правилах
безопасности  дорожного
движения;  воспитание
осознанного  отношения  к
необходимости  выполнения
этих правил.

 Продолжать  знакомить  с  многообразием  животного  и
растительного  мира,  с  явлениями  неживой  природы.
Формировать  элементарные  представления  о  способах
взаимодействия  с  животными  и  растениями,  о  правилах
поведения в природе. Формировать понятия: «съедобное»,
«несъедобное»,  «лекарственные  растения».  Знакомить  с
опасными насекомыми и ядовитыми растениями.
Развивать  наблюдательность,  умение  ориентироваться  в
помещении  и  на  участке  детского  сада,  в  ближайшей
местности.  Продолжать  знакомить  с  понятиями  «улица»,
«дорога»,  «перекресток»,  «остановка  общественного
транспорта»  и  элементарными  правилами  поведения  на
улице.  Подводить  детей  к  осознанию  необходимости
соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания
детей  о  назначении  светофора  и  работе  полицейского.
Знакомить  с  различными  видами  городского  транспорта,
особенностями  их  внешнего  вида  и  назначения  («Скорая
помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай,
троллейбус,  автобус).  Знакомить  со  знаками  дорожного
движения  «Пешеходный  переход»,  «Остановка
общественного  транспорта».  Формировать  навыки
культурного поведения в общественном транспорте.
Знакомить  с  правилами  безопасного  поведения  во  время
игр.  Рассказывать  о  ситуациях,  опасных  для  жизни  и
здоровья. Знакомить с назначением,  работой и правилами
пользования  бытовыми  электроприборами  (пылесос,
электрочайник,  утюг  и  др.).  Закреплять  умение
пользоваться  столовыми  приборами  (вилка,  нож),
ножницами.  Знакомить  с  правилами  езды  на  велосипеде.
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.
Рассказывать  детям  о  работе  пожарных,  причинах
возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре.

Образовательная область  «Познавательное развитие» 
Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,

любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование  познавательных
действий,  становление  сознания;  развитие  воображения  и  творческой  активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,
представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об  отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее
природы, многообразии стран и народов мира. (см. таблица 5)
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Таблица 5
Основные направления, цели и задачи психолого - педагогической работы в рамках

ОО «Познавательное развитие»
Направление ОО Возраст

детей
Цели и задачи

психолого- педагогической работы по
образовательной области

Развитие  познавательно-
исследовательской
деятельности. 
Основные цели и задачи:

1. Развитие
познавательных  интересов
детей,  расширение  опыта
ориентировки  в  окружающем,
сенсорное  развитие,  развитие
любознательности  и
познавательной  мотивации;
формирование познавательных
действий,  становление
сознания;  развитие
воображения  и  творческой
активности;  формирование
первичных  представлений  об
объектах окружающего мира, о
свойствах  и  отношениях
объектов  окружающего  мира
(форме,  цвете,  размере,
материале,  звучании,  ритме,
темпе,  причинах  и  следствиях
и др.).

2. Развитие  восприятия,
внимания,  памяти,
наблюдательности,
способности  анализировать,
сравнивать,  выделять
характерные,  существенные
признаки предметов и явлений
окружающего  мира;  умения
устанавливать  простейшие
связи  между  предметами  и
явлениями, делать простейшие
обобщения.

4 -5 лет Создавать условия для расширения представлений детей
об  окружающем  мире,  развивать  наблюдательность  и
любознательность.  Формировать  умение выделять
отдельные  части  и  характерные  признаки  предметов
(цвет,  форма,  величина),  продолжать  развивать  умение
сравнивать и группировать их по этим признакам.
Формировать обобщенные представления о предметах и
явлениях, умение устанавливать простейшие связи между
ними.  Поощрять  попытки  детей  самостоятельно
обследовать  предметы,  используя  знакомые  и  новые
способы; сравнивать,  группировать и классифицировать
предметы  по  цвету,  форме  и  величине.  Продолжать
знакомить  детей  с  признаками  предметов,  учить
определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о
материалах,  из  которых  сделаны  предметы,  об  их
свойствах  и  качествах.  Объяснять  целесообразность
изготовления  предмета  из  определенного  материала
(корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.).
Помогать детям устанавливать связь между назначением
и строением, назначением и материалом предметов. 
Продолжать  работу  по  сенсорному  развитию  в  разных
видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя
детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми
способами  их  обследования.  Закреплять  полученные
ранее  навыки  обследования  предметов  и  объектов.
Совершенствовать  восприятие  детей  путем  активного
использования  всех  органов  чувств  (осязание,  зрение,
слух,  вкус,  обоняние).  Обогащать  чувственный  опыт  и
умение  фиксировать  полученные  впечатления  в  речи.
Продолжать  знакомить  с  геометрическими  фигурами
(круг,  треугольник,  квадрат,  прямоугольник,  овал),  с
цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый,
фиолетовый,  белый,  серый).   Развивать  осязание.
Знакомить с различными материалами на ощупь, путем
прикосновения,  поглаживания (характеризуя ощущения:
гладкое,  холодное,  пушистое,  жесткое,  колючее  и  др.).
Формировать  образные  представления  на  основе
развития  образного  восприятия  в  процессе  различных
видов  деятельности.  Развивать  умение  использовать
эталоны  как  общепринятые  свойства  и  качества
предметов (цвет, форма, размер, вес и т.  п.);  подбирать
предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т.
п.).
Развивать  первичные  навыки  в  проектно-
исследовательской  деятельности,  оказывать  помощь  в
оформлении ее  результатов и создании условий для их
презентации  сверстникам.  Привлекать  родителей  к
участию в исследовательской деятельности детей. 
Учить  детей  играм,  направленным  на  закрепление
представлений  о  свойствах  предметов,  совершенствуя
умение  сравнивать  предметы  по  внешним  признакам,
группировать;  составлять  целое  из  частей  (кубики,
мозаика,  пазлы).  Совершенствовать  тактильные,
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слуховые,  вкусовые  ощущения  детей  («Определи  на
ощупь  (по  вкусу,  по  звучанию)»).  Развивать
наблюдательность  и  внимание  («Что  изменилось?»,  «У
кого  колечко?»).  Помогать  детям  осваивать  правила
простейших  настольно-печатных  игр  («Домино»,
«Лото»).

Приобщение к
социокультурным

ценностям.
Основные цели и задачи:
1. Ознакомление  с

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

2. Формирование
первичных  представлений  о
малой  родине  и  Отечестве,
представлений  о
социокультурных  ценностях
нашего  народа,  об
отечественных  традициях  и
праздниках.

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

Создавать условия для расширения представлений детей
об  окружающем  мире.  Расширять  знания  детей  об
общественном  транспорте  (автобус,  поезд,  самолет,
теплоход).  Расширять  представления  о  правилах
поведения  в  общественных  местах.  Формировать
первичные  представления  о  школе.  Продолжать
знакомить  с  культурными явлениями (театром,  цирком,
зоопарком,  вернисажем),  их  атрибутами,  людьми,
работающими  в  них,  правилами  поведения.  Дать
элементарные  представления  о  жизни  и  особенностях
труда в городе и в сельской местности с опорой на опыт
детей.  Продолжать  знакомить  с  различными
профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.);
расширять   и  обогащать  представления  о  трудовых
действиях,  орудиях  труда,  результатах  труда.
Формировать элементарные представления об изменении
видов человеческого  труда и быта на примере истории
игрушки  и  предметов  обихода.  Познакомить  детей  с
деньгами, возможностями их использования.

Формирование
элементарных

математических
представлений.

Основные цели и задачи:
Формирование

элементарных  математических
представлений, первичных
представлений  об  основных
свойствах  и  отношениях
объектов  окружающего  мира:
форме,  цвете,  размере,
количестве,  числе,  части  и
целом,  пространстве  и
времени.

Количество и счет. Дать детям представление о том, что
множество  («много»)  может  состоять  из  разных  по
качеству  элементов:  предметов  разного  цвета,  размера,
формы; учить сравнивать части множества, определяя их
равенство  или  неравенство  на  основе  составления  пар
предметов (не прибегая к счету).  Вводить в речь детей
выражения:  «Здесь  много  кружков,  одни  —  красного
цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем
синих,  а  синих меньше,  чем красных» или «красных и
синих кружков поровну». Учить считать до 5 (на основе
наглядности),  пользуясь  правильными  приемами  счета:
называть  числительные  по порядку;  соотносить  каждое
числительное  только  с  одним  предметом
пересчитываемой  группы;  относить  последнее
числительное  ко  всем  пересчитанным  предметам,
например:  «Один,  два,  три  —  всего  три  кружка».
Сравнивать две группы предметов,  именуемые числами
1–2,  2–2,  2–3,  3–3,  3–4,  4–4,  4–5,  5–5.  Формировать
представления  о  порядковом  счете,  учить  правильно
пользоваться  количественными  и  порядковыми
числительными,  отвечать  на  вопросы  «Сколько?»,
«Который  по  счету?»,  «На  котором  месте?».
Формировать  представление  о  равенстве  и  неравенстве
групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь
одна,  две,  три елочки.  Елочек больше,  чем зайчиков;  3
больше,  чем  2,  а  2  меньше,  чем  3».  Учить  уравнивать
неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей
группе  один  (недостающий)  предмет  или  убирая  из
большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам
добавили  1  зайчика,  стало  3  зайчика  и  елочек  тоже  3.
Елочек  и  зайчиков  поровну  —  3  и  3»  или:  «Елочек
больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их
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стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).
Отсчитывать  предметы  из  большего  количества;
выкладывать,  приносить  определенное  количество
предметов  в  соответствии  с  образцом  или  заданным
числом  в  пределах  5  (отсчитай  4  петушка,  принеси  3
зайчика).  На  основе  счета  устанавливать  равенство
(неравенство)  групп  пред-метов  в  ситуациях,  когда
предметы в группах расположены на разном расстоянии
друг  от  друга,  когда  они  отличаются  по  размерам,  по
форме расположения в пространстве.
Величина.  Совершенствовать  умение  сравнивать  два
предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также
учить  сравнивать  два  предмета  потолщине  путем
непосредственного наложения или приложения их друг к
другу; отражать результаты сравнения в речи, используя
прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше
— ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по
длине,  ширине,  высоте,  толщине).  Учить  сравнивать
предметы по двум признакам величины (красная  лента
длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже
синего). Устанавливать размерные отношения между 3–5
предметами разной длины (ширины, высоты), толщины,
располагать их в определенной последовательности — в
порядке убывания или нарастания величины. 
Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие
размерные отношения пред-метов (эта (красная) башенка
—  самая  высокая,  эта  (оранжевая)  —  пониже,  эта
(розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и
т. д.).
Форма. Развивать представление детей о геометрических
фигурах:  круге,  квадрате,  треугольнике,  а  также  шаре,
кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью
зрительного  и  осязательно-двигательного  анализаторов
(наличие  или  отсутствие  углов,  устойчивость,
подвижность  и  др.).  Познакомить  детей  с
прямоугольником,  сравнивая  его  с  кругом,  квадратом,
треугольником.  Учить  различать  и  называть
прямоугольник,  его  элементы:  углы  и  стороны.
Формировать  представление  о  том,  что  фигуры  могут
быть разных размеров: большой — маленький куб (шар,
круг,  квадрат,  треугольник,  прямоугольник).Учить
соотносить  форму  предметов  с  известными
геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок —
квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 
Ориентировка  в  пространстве.  Развивать  умения
определять  пространственные  направления  от  себя,
двигаться  в  заданном  направлении  (вперед  —  назад,
направо — налево,  вверх — вниз);  обозначать словами
положение предметов по отношению к себе (передо мной
стол,  справа  от  меня  дверь,  слева  —  окно,  сзади  на
полках — игрушки). Познакомить с пространственными
отношениями:  далеко  —  близко  (дом  стоит  близко,  а
березка растет далеко).
Ориентировка  во  времени.  Расширять  представления
детей  о  частях  суток,  их  характерных  особенностях,
последовательности  (утро  —  день  —  вечер  —  ночь).
Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».

Ознакомление с миром 
природы
Основные цели и задачи:
1. Ознакомление с природой и 

Расширять представления детей о природе. Знакомить с
домашними животными, обитателями уголка природы (с
золотыми  рыбками,  кроме  вуалехвоста  и  телескопа,
карасем  и  др.),  птицами  (волнистые  попугайчики,
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природными явлениями.
Развитие умения 
устанавливать причинно-
следственные связи между 
природными явлениями. 
Формирование первичных 
представлений о природном 
многообразии планеты Земля. 
2. Формирование 
элементарных экологических 
представлений.
3. Формирование понимания 
того, что человек — часть 
природы, что он должен 
беречь, охранять и защищать 
ее, что в природе все 
взаимосвязано, что жизнь 
человека на Земле во многом 
зависит от окружающей среды.
4. Воспитание умения 
правильно вести себя в 
природе. 
5. Воспитание любви к 
природе, желания беречь ее.

канарейки  и  др.).   Знакомить  детей  с  представителями
класса  пресмыкающихся  (ящерица,  черепаха),  их
внешним видом и способами передвижения (у ящерицы
продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который
она  может  сбросить;  ящерица  очень  быстро  бегает).
Расширять представления детей о некоторых насекомых
(муравей,  бабочка,  жук,  божья  коровка).  Продолжать
знакомить  с  фруктами (яблоко,  груша,  слива,  персик  и
др.),  овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и
др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и др.), с
грибами  (маслята,  опята,  сыроежки  и  др.).  Закреплять
знания  детей  о  травянистых  и  комнатных  растениях
(бальзамин,  фикус,  хлорофитум,  герань,  бегония,
примула и др.); знакомить со способами ухода за ними.
Учить  узнавать  и  называть  3–4  вида  деревьев  (елка,
сосна, береза, клен и др.). Рассказывать детям о свойствах
песка,  глины  и  камня.  Организовывать  наблюдения  за
птицами,  прилетающими  на  участок  (ворона,  голубь,
синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.
Расширять  представления  детей  об  условиях,
необходимых  для  жизни  людей,  животных,  растений
(воздух,  вода,  питание  и  т.  п.).  Учить  детей  замечать
изменения в природе. Рассказывать об охране растений и
животных.
Сезонные  наблюдения.  Осень.  Формировать  умение
детей  замечать  и  называть  изменения  в  природе:
похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и
корнеплоды,  птицы  улетают  на  юг.  Устанавливать
простейшие  связи  между  явлениями  живой  и  неживой
природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели
цветы  и  т.  д.).  Привлекать  к  участию  в  сборе  семян
растений. 
Зима.  Формировать умение детей замечать изменения в
природе,  сравнивать  осенний  и  зимний  пейзажи.
Наблюдать  за  поведением  птиц  на  улице  и  в  уголке
природы.  Рассматривать  и  сравнивать  следы  птиц  на
снегу.  Оказывать  помощь зимующим птицам,  называть
их.  Расширять представления детей о том,  что в мороз
вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом
помещении  тают.  Привлекать  к  участию  в  зимних
забавах:  катание  с  горки  на  санках,  ходьба  на  лыжах,
лепка поделок из снега.
Весна.  Формировать умение детей узнавать  и называть
время  года;  выделять  признаки весны:  солнышко стало
теплее,  набухли  почки  на  деревьях,  появилась  травка,
распустились  подснежники,  появились  насекомые.
Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие
комнатные  растения.  Формировать  представления  о
работах,  проводимых  в  весенний  период  в  саду  и  в
огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 
Лето.  Расширять  представления  детей  о  летних
изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит
солнце,  жара,  люди  легко  одеты,  загорают,  купаются.
Расширять представления детей о свойствах песка, воды,
камней  и  глины.  Закреплять  знания  о  том,  что  летом
созревают  многие  фрукты,  овощи,  ягоды  и  грибы;  у
животных подрастают детеныши.

Образовательная область «Речевое развитие» 
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 Речевое развитие дошкольников в детском саду осуществляется во всех видах
деятельности: в организованной образовательной деятельности по речевому развитию и
в интеграции со всеми образовательными областями, а также в игровой совместной и
самостоятельной деятельности и в повседневной жизни. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие»   реализуется в рамках
программы О.С. Ушаковой «Программа развития речи дошкольников».

Главная цель речевого развития ребёнка – овладение родным языком и развитие
языковых способностей у детей дошкольного возраста. 

Основные задачи развития речи детей: 
1. Развитие связной речи, умения строить простые и сложные синтаксические

конструкции и использовать их в речи. 
2. Развитие лексической стороны речи 
3. Формирование грамматического строя речи, умения использовать в речи все

грамматические формы. 
4. Развитие звуковой стороны речи 
5. Развитие образной речи
Методы развития речи. 
1. Лингвистический метод: изучение связей, отношений и противопоставлений

внутри языковой системы.
2. Наглядные:  использование  иллюстративно  печатного  материала  (картины,

альбомы,  карточки,  предметные  и  сюжетные  картинки),  схемы  для  составления
рассказов.

Словесные:  речевой  образец,  повторное  проговаривание,  рассказ  воспитателя,
беседа,  поисковые  вопросы,  художественное  слово,  чтение  художественной
литературы,  словесные  игры,  диалог,  монолог,  пересказ,  рассказывание  по
картине, рассказ – описание, рассказывание из личного опыта.

«Развитие речи» 
Возраст детей Цели и задачи

психолого- педагогической работы по образовательной области
4 – 5 лет Воспитание звуковой культуры речи.

В  воспитании  звуковой  культуры  речи  детей  пятого  года  жизни  ученые
отмечают некоторое противоречие: с одной стороны, особую чувствительность
к явлениям языка, осознание произносительных умений, а с другой стороны —
несовершенство произношения многих звуков. Именно на пятом году жизни у
ребенка совершенствуются и элементы звуковой стороны слова, необходимые
для оформления высказывания, — темп, дикция, сила голоса и интонационная
выразительность.  Работа  по  воспитанию звуковой культуры речи  включает,
как  и  в  младшей  группе,  формирование  правильного  звукопроизношения,
развитие  фонематического  восприятия,  голосового  аппарата,  речевого
дыхания,  умения  пользоваться  умеренным  темпом  речи,  интонационными
средствами выразительности. У детей среднего дошкольного возраста важно
сформировать  и  закрепить  правильное  произношение  всех  звуков  родного
языка, в том числе свистящих и сонорных звуков, твердых и мягких (с, съ, з,
зь, щ ш, ж, Чу щ, л, лъ, р, рь). Детям пятого года жизни дается понятие, что
слова  и  звуки  произносятся  в  определенной  последовательности.  Им
показывается «звуковая линейка», которая демонстрирует последовательность
произнесения звуков (а...у...  = ау).  Развитый речевой слух дает возможность
детям  различать  повышение  и  понижение  громкости  голоса,  замедление  и
убыстрение темпа речи взрослых и сверстников. Особое внимание уделяется
интонационной выразительности речи. Детей учат в инсценировках говорить
разными  голосами  и  с  разной  интонацией:  повествовательной,
вопросительной, восклицательной. Для выработки хорошей дикции, четкого и
правильного  произнесения  как  отдельных  слов,  так  и  фраз  широко
используется  специальный  материал  (чистого-ворки,  потешки,  считалки,
небольшие  стихотворения),  который  произносится  детьми  с  разной  силой
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голоса и в различном темпе. При отгадывании загадок дети могут определять,
есть  ли  заданный  звук  в  отгадке.  У  детей  развивается  осознание
произносительной стороны речи. Если ребенку показать картинки, в названиях
которых  присутствуют  разные  группы  звуков  —  сонорные,  шипящие,
свистящие, можно выявить, какие звуки он не произносит. Кроме того, можно
зафиксировать  и  другие недостатки  звуковой культуры речи  (дикция,  темп,
сила голоса, интонационная выразительность). Очень показательным является
задание  на  осознание  ребенком  собственного  звукопроизношения.  Его
спрашивают:  «Ты  говоришь  правильно?  Все  звуки  выговариваешь?  Какие
звуки у тебя не получаются?» Не все дети в начале учебного года из тех, кто
имел  недостатки  произношения,  осознают,  что  не  все  звуки  выговаривают
чисто, и понимают, как они говорят. Лишь немногие могут сказать: «Нет, не
все выговариваю, р не совсем чисто говорю». Остальные дети отвечают: «Нет,
не все выговариваю, не знаю, какие звуки не получаются», т. е. демонстрируют
неполное  осознание:  ребенку известно,  что  он  не  все  говорит  правильно,  а
выделить  эти  звуки  не  может.  Ребенок  может  сказать:  «Нет,  рыба  у  меня
получается,*а шапка не всегда получается», т. е. он явно осознает недостатки
своего  произношения.  Отдельные  дети  говорят,  что  они  все  выговаривают
правильно, и сразу демонстрируют: трамвай, шапка, шишка, произнося слова с
труднопроизносимыми звуками р, ш. При правильной систематической работе
к концу года уровень звуковой культуры речи (осознание правильности своего
звукопроизношения)  значительно  повышается.  На  вопрос:  «Ты  все  звуки
произносишь правильно?» — многие дети уже вполне сознательно отвечают:
«Не очень все правильно говорю, у меня ш не очень, ир тоже»; «Нет, еще не
все,/; (л) только не выговариваю»; «Нет, не все, рыба (ребенок говорит лыба)
не получается»; «Все,  только р еще не очень получается»; «Нет, я не чисто
выговариваю кошка». Если дети не произносят отдельные звуки и осознают
это, т. е. могут объяснить, что у них еще не все получается, и точно называют
звуки  (или  слова),  которые  они  произносили  неправильно,  это  высокий
уровень  развития  звуковой  стороны  слова.  Таким  образом,  дети  средней
группы  уже  могут  осознавать  особенности  своего  произношения,  поэтому
уместными  будут  вопросы,  выясняющие,  правильно  ли  говорит  ребенок.
Отвечая на такой вопрос, дети задумываются над своим умением оформлять
высказывание. Работа по воспитанию звуковой культуры речи у детей средней
группы  включает,  как  и  для  детей  младшего  дошкольного  возраста,
формирование  правильного  звукопроизношения,  развитие  фонематического
восприятия,  голосового  аппарата,  речевого  дыхания,  умения  пользоваться
умеренным  темпом  речи,  интонационными  средствами  выразительности.
Детей знакомят с терминами: уточняют термины звук, слово, с которыми они
уже  познакомились  в  младшей  группе.  Для  этого  проводятся  игры  и
упражнения  «Как  слово  звучит»,  «Найди  первый  звук»,  в  которых  дети
обучаются умению находить слова, разные по звучанию. Дети могут подобрать
слова на заданный звук, установить наличие или отсутствие звука в слове. Они
начинают  понимать,  что  звуки  в  слове  разные,  подбирают  те  или  иные
игрушки и предметы, в названиях которых есть нужный звук. Например, в игре
«Найди первый звук» дети учатся четко выделять в слове первый звук. Для
этой игры нужны машина и разные игрушки, но среди них обязательны слон и
собака.  Воспитатель  предлагает  детям  назвать  все  игрушки  и  покатать  в
машине тех зверят,  название которых начинается  со  звука с (слон,  собака).
Если ребенок называет слово, в котором нет звука с, то взрослый произносит
это слово, выделяя каждый звук, например: кооошшшкааа. Затем воспитатель
сажает в машину гуся, машина не едет. — Машина не поедет, потому что в
слове  гусь  звук сь,  а  не с.  Развитый речевой  слух дает  возможность детям
различать  повышение  и  понижение  громкости  голоса,  замедление  и
убыстрение темпа речи взрослых и сверстников.  Причем такие упражнения
можно проводить параллельно с подбором звуков в словах и фразах.
Словарная работа.
Особое внимание в словарной работе уделяется правильному пониманию слов,
их  употреблению  и  дальнейшему  расширению  активного  словаря.
Продолжается работа по активизации в словаре детей названий предметов, их
качеств,  свойств,  действий (имена существительные,  имена прилагательные,
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глаголы). Уточняются обобщенные понятия (игрушки, одежда, мебель, овощи,
посуда).  Проводятся упражнения на подбор определений к заданным словам.
Дети  могут  назвать  действия,  связанные  с  движением  игрушек,  животных,
подобрать определения к заданным словам (снег, снежинка, зима). 
Дети учатся понимать смысл загадок, сравнивать предметы по размеру, цвету,
величине,  подбирают  не  только  действия  к  предмету  (лейка...,  утюг...,
молоток...  нужны  для  того,  чтобы...),  но  и  предметы  к  тому  или  иному
действию  (поливать  можно...  цветы,  грядки  на  огороде;  гладить  можно...
платье, брюки... одежду). 
Параллельно  проводится  работа  по  правильному  употреблению  слов,
обозначающих пространственные отношения. Необходимо развивать у детей
желание узнавать, что означает новое слово, учить замечать незнакомые слова
в чужой речи, составлять из слов и словосочетаний предложения (игры «Какое
что  бывает?»,  «Что  умеет  делать  ветер,  вьюга,  солнце?»).  Одновременно
можно  развивать  понимание  многозначности  слова,  ориентировку  в
сочетаемости разных слов («идет» можно сказать про человека, автобус, поезд,
часы,  мультфильм).  Дети  учатся  различать  и  подбирать  слова,  близкие  и
противоположные по смыслу (синонимы и антонимы), например: дети, ребята,
мальчики и девочки; сладкий — горький; старый — новый. При знакомстве с
многозначными словами (лапка, ручка) необходимо использовать наглядность
(рисунки, иллюстрации), находить на картинке предметы, которые называются
одним словом игла  (  швейная,  медицинская,  игла  у  ежа,  елки,  сосны).  Для
закрепления  ориентировки в  разных значениях многозначного слова  можно
предлагать  доступные  детям  слова  разных  частей  речи  (лежит,  льет,  бьет;
ножка,  нос,  молния;  сильный,  слабый,  острый).  Дети  учатся  не  только
соотносить слова по смыслу, но и объяснять их, давать слова и словосочетания
в играх («Кто (что) может быть легким, тяжелым, добрым, веселым...?», «Как
сказать  по-другому?»,  «Почему  меня  так  называют?»,  «Продолжи  цепочку
слов»).  От  объяснения  отдельных  слов  дети  переходят  к  составлению
словосочетаний, затем предложений, и наконец они могут выполнить задание
на  составление  рассказов  с  многозначными  словами,  т.  е.  переносить
усвоенные лексические навыки в связное высказывание.
Формирование грамматического строя речи.
В  средней  группе  расширяется  круг  грамматических  явлений,  подлежащих
усвоению (и без наглядного материала). Продолжается обучение образованию
форм  родительного  падежа  единственного  и  множественного  числа  имен
существительных  (нет  шапки,  варежек,  брюк);  правильному  согласованию
имен  существительных  и  имен  прилагательных  в  роде,  числе  и  падеже;
развивается  ориентировка  на  окончание  слов  при  их  согласовании  в  роде
(добрый мальчик, веселая девочка, голубое ведро). 
Обучение  детей  образованию  форм  глаголов  в  повелительном  наклонении
(спой!  спляши!  попрыгай!)  происходит  в  играх,  когда  они  дают  поручения
зверятам, игрушкам, друзьям. Упражняются дети и в правильном понимании и
употреблении  предлогов  пространственного  значения  (в,  под,  над,  между,
около).  В средней группе проводится  большая работа  по обучению разным
способам  словообразования  разных  частей  речи.  Детей  учат  соотносить
названия животных и их детенышей, употреблять эти названия в единственном
и  множественном  числе  и  в  родительном  падеже  множественного  числа
(утенок  -—  утята  —  не  стало  утят;  зайчонок  —  зайчата  —  много  зайчат;
лисенок  —  лисята  —  нет  лисят).  Дети,  упражняясь  в  образовании
наименований  предметов  посуды,  осознают,  что  не  все  слова  образуются
одинаковым способом (сахарница, салфетница, но масленка, солонка). Кроме
того, детей надо знакомить с происхождением и образованием некоторых слов
(«Почему  грибы  называют...  подберезовиком,  подосиновиком,  лисичкой,
мухомором?...  шапку — ушанкой...,  цветок — подснежником?»).  Особенное
внимание уделяется образованию разных форм глаголов,  умению правильно
спрягать глаголы по лицам и числам. Так, следя за действием игрушки, дети
обучаются правильному образованию глаголов (лезла — залезла — вылезла;
прыгнула  — подпрыгнула  — перепрыгнула;  несла  — принесла  — унесла).
Продолжается работа по образованию звукоподражательных глаголов (ворона
карр-карр — каркает,  петух кукареку — кукарекает,  поросенок хрю-хрю —
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хрюкает). Широко используется обучение способам отыменного образования
глаголов (мыло — мылит, звонок — звенит, краска — красит, аакже учитель
— учит, строитель — строит, но врач — лечит, портной — шьет).  Работа с
глагольной  лексикой  находит  прямой  выход  в  синтаксис.  Составляя  с
глаголами  словосочетания,  предложения,  дети  подводятся  к  построению
связного высказывания. Для этого проводятся специальные игры и упражнения
(«Закончи предложение», «Зачем тебе нужны...?»).  В средней группе можно
использовать  «ситуацию  письменной  речи»  (взрослый  записывает  то,  что
ребенок  диктует)  —  это  активизирует  употребление  сложносочиненных  и
сложноподчиненных конструкций и, наряду с формированием синтаксической
стороны речи, является важным условием развития связной речи. В средней
группе усложняются  объекты,  предлагаемые для описания и повествования.
Педагог  добивается  при  составлении  описания ребенком четкой  структуры.
Особую  роль  при  этом  играет  правильное  построение  разных  типов
предложений, согласование имен существительных и имен прилагательных в
роде, числе, падеже, употребление глаголов: 1. Название предмета. (Что это?
Кто  это?  Как  называется?)  От  начального  предложения,  его  построения  во
многом  зависит  дальнейшее  изложение  описания.  2.  Раскрытие  микротем:
признаков,  свойств,  качеств,  характеристик предмета,  его действий.  (Какой?
Какая? Какое? Какие? Что у него есть? Чем отличается от других предметов?
Чем интересен? Что может делать? Что с ним можно делать?) 3. Отношение к
предмету или его оценка. (Понравился? Чем?)
Развитие связной речи.
В  пересказывании  литературных  произведений  дети  передают  содержание
небольших  сказок  («Пузырь,  соломинка  и  лапоть»)  и  рассказов  (Я.  Тайц
«Поезд»,  Е.  Чарушин  «Курочка»,  Н.  Калинина  «Помощники»),  как  уже
знакомых им, так и впервые прочитанных на занятии. 
В  рассказывании по картине («Кошка  с  котятами»,  «Собака  со  щенятами»)
дети  учатся  составлять  небольшие  рассказы  и  подводятся  к  составлению
рассказов  из  личного  опыта  (по  аналогии  с  содержанием  картины).  После
ответов на вопросы по содержанию картины («Что делает собака? Кто лежит
около собаки? Что делают щенки?») дети рассказывают о своей собаке или о
той, которую они видели: какая она, что делает, как играет с хозяином, какая у
нее  кличка).  Такое  составление  высказываний  подводит  детей  к
рассказыванию  по  нескольким  сюжетным  картинкам,  когда  один  ребенок
рассказывает  начало,  другой  продолжает  развивать  сюжет  по  следующей
картинке, а третий заканчивает изложение. Взрослый помогает при переходе
от одной картинки к другой словами-связками (и вот тогда, вдруг, в это время).
Эти приемы закрепляют у детей представление о структуре связного рассказа
(начало — середина — конец) и развивают у них умение выстраивать сюжет. 
Рассказывание об игрушке проводится сначала по вопросам воспитателя, затем
совместно со взрослым, а после этого и самостоятельно. При рассматривании
игрушек,  которые  будут  участвовать  в  выстраивании  сюжета,  воспитатель
обращает внимание не только на внешний вид героев, но и на черты характера,
тем самым программируя их поведение: белочка рыжая, пушистая, шустрая,
быстрая,  смелая,  сообразительная;  зайчик  маленький,  пушистый,  пугливый,
дрожит  от  страха;  мышонок  с  длинным  хвостом,  любопытный.  Ведущим
приемом  обучения  становится  план,  который  предлагается  ребенку  в
естественноразговорной  форме:  «Давай  подумаем  сначала,  как  бельчонок
встретился  с  зайчиком?  Какими  словами  можно о  них сказать  по-другому?
(Малыши, друзья, Пушок и Рыжик.) Что с ними случилось дальше? Чем их
приключения закончились?» В средней группе продолжается обучение разным
типам высказывания — описанию, повествованию и некоторым компонентам
рассуждения (выявление причинной связи: Мне нравится зима, потому что...). 
Чаще всего дети составляют контаминированные (смешанные) тексты, когда в
повествовании встречаются элементы описания или рассуждения. Такому типу
высказывания,  как  описание,  в  средней  группе  уделяется  особое  внимание.
Дети  учатся  сравнивать,  сопоставлять,  описывать  предметы,  картинки,
игрушки по следующей схеме, состоящей из нескольких частей: 1) указание на
предмет, называние его; 2) описание признаков,  качеств,  действий предмета
(или  с  предметом);  3)  оценка предмета  или  отношение  говорящего к  нему.
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Объекты, предлагаемые для описания и повествования, усложняются.
 Педагог добивается при составлении описания ребенком четкой структуры: 1.
Название  предмета  (что  это?  кто  это?  как  называется?).  2.  Раскрытие
микротем: признаков, свойств, качеств, характеристик предмета, его действий
(какой?  какая?  какое?  какие?  что  у  него  есть?  чем  отличается  от  других
предметов? чем интересен? что может делать? что с ним можно делать?). 3.
Отношение к предмету или его  оценка (понравился?  чем?).  Такое обучение
описательной  речи  развивает  у  детей  умения  и  навыки,  обеспечивающие
общую структурную оформленность текста (начальное определение предмета
высказывания, описание его свойств и качеств, конечную оценку и отношение
к предмету). Например, ребенок описывает лису (можно взять в руки игрушку-
лису  или  составлять  описание  по  предметной  картинке):  «Это  лиса.  Она
рыжая,  пушистая.  Лиса очень хитрая,  она любит ловить мышей.  Она очень
красивая».  Описание  можно  проводить  и  при  обращении  к  предмету
(игрушке).  Сначала  детям загадывают загадку:  «Рыжая;  пушистая,  на  сосну
взбирается, шишками кидается». Дети отгадывают, что это белка. Затем белка
(воспитатель) говорит детям: «Опишите меня, чтобы было видно, какая я и что
умею  делать».  При  затруднении  воспитатель  помогает  связками:  «Ты  —
красивый  зверек...  (белочка);  шубка  у  тебя...  (рыжая,  пушистая,  гладкая,
мягкая,  блестящая);  на  ушках...  (висят  кисточки,  маленькие,  пушистые);
хвостик у тебя... (длинный, пушистый, рыжий, красивый); ты умеешь... (грибы
собирать и сушить их на зиму) и очень любишь... (орешки грызть, прыгать,
скакать,  веселиться,  играть)».  У  детей  продолжают  формировать  навыки
повествовательной речи, для этого им даются схемы составления совместного
рассказа.  Тем самым дети глубже осознают структуру, т. е. композиционное
строение  связного  высказывания  (начало,  середина,  конец).  Сначала
закрепляется  представление  о  том,  что  рассказ  можно начинать  по-разному
(однажды, как-то раз, дело было летом и т. п.). Взрослый, давая зачин рассказу,
предлагает ребенку наполнить его содержанием, развить сюжет: «Как-то раз...
(собрались звери на полянке). Стали они... Вдруг... Взяли звери... И тогда...»
Заполнение  схемы  помогает  ребенку  закрепить  представления  о  средствах
связи  между  предложениями  и  между  частями  высказывания.  Необходимо
учить  детей  включать  в  повествование  элементы  описания,  диалоги
действующих лиц, разнообразить действия персонажей, соблюдать временную
последовательность  событий.  Параллельно  с  этим  развивается  и
интонационный  синтаксис  —  умение  строить  и  произносить  разные  типы
предложений  (повествовательные,  вопросительные,  восклицательные).  Для
составления  историй-повествований  можно  использовать  набор  игрушек,
представляющий  элементарный  сюжет:  девочка,  елочка,  корзинка,  еж.  Для
закрепления представлений о структуре рассказа взрослый использует схему,
которую  дети  заполняют  своим  содержанием:  «Мама  купила  Алеше...  Она
была...  Алеше захотелось...  Тут пришел...  Они стали...» «Решил щенок... Тут
пришел...  И  спрашивает...  Щенок  отвечает...  А  его  друг  говорит...  И  стали
они...»  При  составлении  сказки  «Приключения  Маши  в  лесу»  воспитатель
спрашивает:  «Зачем  Маша  пошла  в  лес?  Зачем  вообще  ходят  в  лес?  (За
грибами,  ягодами,  цветами,  погулять.)  Что  с  ней  могло  случиться?
(Заблудилась,  встретила  кого-то)».  Этот  прием  предотвращает  появление
одинаковых сюжетов и показывает детям возможные варианты их развития.
Широко  используется  в  средней  группе  коллективное  составление  связного
высказывания,  когда  каждый  ребенок  может  продолжить  предложение,
начатое  взрослым  или  другим  ребенком.  Специальную  роль  в  обучении
рассказыванию  играет  индивидуальная  работа  (при  описании  игрушки,
предмета,  картинки)  и  при  подведении  ребенка  к  самостоятельному
рассказыванию. Задания по развитию связной речи органически сочетаются с
лексическими,  фонетическими и грамматическими упражнениями.  Обучение
детей  связности  высказывания  совершенствует  умение  составлять
описательные  и  повествовательные  рассказы,  использовать  элементы
рассуждения, развивает умение употреблять в связном высказывании точные и
образные  слова,  включать  в  текст  повествования  прямую  речь  и  диалоги
действующих  лиц.  Описание  может  органически  включаться  в
повествовательный рассказ. При этом сначала идет выполнение лексических и
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грамматических  упражнений,  которые  помогут  детям  сделать  содержание
рассказа занимательным и интересным.

Речевое развитие
Наименование
парциальной
программы

Авторы Выходные
данные

Рецензенты Краткая характеристика
программы

О.С. Ушакова
Программа

«Развитие речи
дошкольников»

О.С.Ушакова 5-е изд.,
дополн. – М.: ТЦ

Сфера, 2021.

Утверждено  на
заседании  Ученого
совета  ФГБНУ
«Институт
изучениядетства,  семьи
и  воспитания
Российской  академии
образования»

Программа
раскрывает  основные
цели,  задачи  и
содержание  обучения
детей родному языку в
возрасте  от  трех  до
семи  лет,  содействует
формированию
необходимого  уровня
речевых  умений  и
способностей;
направлена  на
активизацию
эмоционально-
образной  сферы
мышления, воспитание
интереса  к  родному
слову,  развитие
чувства  языка.
Концепция  программы
базируется на научном
положении  Ф.А.
Сохина  о
необходимости
элементарного
осознания  ребенком
явлений родного языка
и  речи,
лингвистического
развития  в
дошкольном  детстве.
Программа  определяет
систему  работу  по
развитию  речи  детей
дошкольного  возраста.
Развитие  речи
осуществляется  в
разных  видах
деятельности  детей.  В
основе  системы  лежит
комплексный  подход,
разработана  методика,
направленная  на
решение  на  одном
занятии  разных,  но
взаимосвязанных
задач,  охватывающих
разные  стороны
речевого  развития
(фонетическую,
лексическую,
грамматическую), и на
их  основе  на  решение
главной  задачи  —
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развитие связной речи

 
«Приобщение к художественной литературе»

4-5 лет Продолжать  приучать  детей  слушать  сказки,  рассказы,  стихотворения;
запоминать  небольшие  и  простые  по  содержанию  считалки.  Помогать  им,
используя  разные  приемы  и  педагогические  ситуации,  правильно
воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. Зачитывать
по  просьбе  ребенка  понравившийся  отрывок  из  сказки,  рассказа,
стихотворения,  помогая  становлению  личностного  отношения   к
произведению.  Поддерживать  внимание  и  интерес  к  слову  в  литературном
произведении.  Продолжать  работу  по  формированию  интереса  к  книге.
Предлагать  вниманию  детей  иллюстрированные  издания  знакомых
произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много
интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации.
Познакомить  с  книжками,  оформленными  Ю.  Васнецовым,  Е.  Рачевым,  Е.
Чарушиным.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального,  изобразительного),  мира  природы;  становление  эстетического
отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах
искусства;  восприятие  музыки,  художественной  литературы,  фольклора;
стимулирование  сопереживания  персонажам  художественных  произведений;
реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности  детей  (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Принципы  реализации образовательной  области  «Художественно  –
эстетическое развитие»:

- принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом;
- принцип  культурного  обогащения  содержания  изобразительной

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных
возрастов;

- принцип  взаимосвязи  продуктивной  деятельности  с  другими  видами
детской активности;

- принцип  интеграции  различных  видов  изобразительного  искусства  и
художественной деятельности;

- принцип  эстетического  ориентира  на  общечеловеческие  ценности
(воспитание человека, думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего);

- принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;
- принцип  организации  тематического  пространства  (информационного

поля) – основы для развития образных представлений;
- принцип взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных способов

действий, направленных на создание выразительного художественного образа;
- принцип  естественной  радости  (радости  эстетического  восприятия,

чувствования  и  деяния,  сохранение  непосредственности  эстетических  реакций,
эмоциональной открытости).

Средства  реализации  образовательной  области  «Художественно  –
эстетическое развитие»:

- организация повседневных наблюдений за явлениями окружающего мира;
- общение с искусством;
- материальное обеспечение;
- учет индивидуальных особенностей ребенка;
- бережное отношение к процессу и результату детской деятельности;
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- организация атмосферы творчества и мотивация задания;
- ознакомление детей с творчеством;
- доступные возрасту виды художественно-творческой деятельности;
- активная педагогическая деятельность.

Методы  реализации  образовательной  области  «Художественно  –
эстетическое развитие»:

- метод целостного восприятия;
- метод убеждения;
- метод приучения, упражнения;
- метод побуждения к сопереживанию;
- метод проблемных ситуаций;
- методы, которые направлены на приобщение детей к искусству - показ,

наблюдение, объяснение, анализ, пример взрослого;
- методы,  которые  связаны  с  формированием  навыков  художественной

деятельности - показ, упражнение, объяснение, метод поисковых ситуаций
Основные направления, цели и задачи психолого - педагогической работы в

рамках ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Направление ОО Возраст

детей
Цели и задачи

психолого- педагогической работы по образовательной
области

Основные цели и задачи:
1. Формирование 

интереса к эстетической 
стороне окружающей 
действительности, 
эстетического отношения к 
предметам и явлениям 
окружающего мира, 
произведениям искусства; 
воспитание интереса к 
художественно-творческой 
деятельности.

2. Развитие 
эстетических чувств детей, 
художественного 
восприятия, образных 
представлений, 
воображения, 
художественно-творческих 
способностей.

3. Развитие детского 
художественного 
творчества, интереса к 
самостоятельной творческой
деятельности 
(изобразительной, 
конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.); 
удовлетворение потребности
детей в самовыражении.
Приобщение к искусству 

1. Развитие 
эмоциональной 
восприимчивости, 
эмоционального отклика на 
литературные и 
музыкальные произведения, 

4 – 5 лет Приобщать детей к восприятию искусства, развивать 
интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, 
проявление эмоций при рассматривании предметов 
народного и декоративно-прикладного искусства, 
прослушивании произведений музыкального фольклора. 
Познакомить детей с профессиями артиста, художника, 
композитора. Побуждать узнавать и называть предметы и 
явления природы, окружающей действительности в 
художественных образах (литература, музыка, 
изобразительное искусство). Формировать умение 
различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 
(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция),
скульптура (изобразительное искусство), здание и 
соооружение (архитектура). Формировать умение выделять 
и называть основные средства выразительности (цвет, 
форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать 
свои художественные образы в изобразительной, 
музыкальной, конструктивной деятельности. Познакомить 
детей с архитектурой. Формировать представления о том, 
что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие 
здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают 
разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с 
разным количеством этажей, подъездов и т. д. Вызывать 
интерес к различным строениям, расположенным вокруг 
детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, 
школа, кинотеатр). Привлекать внимание детей к сходству 
и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное 
выделение частей здания, его особенностей. Закреплять 
умение замечать различия в сходных по форме и строению 
зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других 
частей). Поощрять стремление детей изображать в 
рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. 
Организовать посещение музея (совместно с родителями), 
рассказать о назначении музея. Развивать интерес к 
посещению кукольного театра, выставок. Закреплять 
знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить 
с библиотекой как центром хранения книг, созданных 
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красоту окружающего мира, 
произведения искусства.

2. Приобщение детей к
народному и 
профессиональному 
искусству (словесному, 
музыкальному, 
изобразительному, 
театральному, к 
архитектуре) через 
ознакомление с лучшими 
образцами отечественного и 
мирового искусства; 
воспитание умения 
понимать содержание 
произведений искусства.

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

писателями и поэтами. Знакомить с произведениями 
народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 
хороводы, заклички, изделия народного декоративно-
прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение 
к произведениям искусства.

Изобразительная
деятельность

Основные цели и задачи:
1. Развитие  интереса  к

различным  видам
изобразительной
деятельности;
совершенствование  умений
в  рисовании,  лепке,
аппликации,  прикладном
творчестве.

2. Воспитание
эмоциональной
отзывчивости  при
восприятии  произведений
изобразительного искусства.

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

Продолжать  развивать  интерес  детей  к  изобразительной
деятельности.  Вызывать  положительный  эмоциональный
отклик  на  предложение  рисовать,  лепить,  вырезать  и
наклеивать.  Продолжать  развивать  эстетическое
восприятие,  образные  представления,  воображение,
эстетические  чувства,  художественно-творческие
способности.  Продолжать  формировать  умение
рассматривать  и  обследовать  предметы,  в  том  числе  с
помощью  рук.  Обогащать  представления  детей  об
изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям
детской литературы, репродукции произведений живописи,
народное декоративное искусство, скульптура малых форм
и др.) как основе развития творчества. Формировать умение
детей выделять и использовать средства выразительности в
рисовании,  лепке,  аппликации.  Продолжать  формировать
умение создавать коллективные произведения в рисовании,
лепке,  аппликации.  Закреплять  умение  сохранять
правильную  позу  при  рисовании:  не  горбиться,  не
наклоняться  низко  над  столом,  к  мольберту;  сидеть
свободно,  не  напрягаясь.  Приучать  детей  быть
аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по
окончании работы убирать все со стола.  Учить проявлять
дружелюбие при оценке работ других детей.
Рисование.  Продолжать  формировать  у  детей  умение
рисовать  отдельные  предметы  и  создавать  сюжетные
композиции,  повторяя  изображение  одних  и  тех  же
предметов (неваляшки гуляют,  деревья  на  нашем участке
зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие
(солнышко,  падающий  снег  и  т.  д.).  Формировать  и
закреплять  представления  о  форме  предметов  (круглая,
овальная,  квадратная,  прямоугольная,  треугольная),
величине,  расположении  частей.  Помогать  детям  при
передаче сюжета располагать изображения на всем листе в
соответствии  с  содержанием  действия  и  включенными  в
действие  объектами.  Направлять  внимание  детей  на
передачу  соотношения  предметов  по  величине:  дерево
высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. Продолжать
закреплять  и  обогащать  представления  детей  о  цветах  и
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оттенках  окружающих предметов  и объектов природы.  К
уже  известным  цветам  и  оттенкам  добавить  новые
(коричневый,  оранжевый,  светло-зеленый);  формировать
представление  о  том,  как  можно  получить  эти  цвета.
Формировать  умение  смешивать  краски  для  получения
нужных  цветов  и  оттенков.  Развивать  желание
использовать  в  рисовании,  аппликации  разнообразные
цвета,  обращать  внимание  на  многоцветие  окружающего
мира.  Закреплять  умение  правильно  держать  карандаш,
кисть,  фломастер,  цветной  мелок;  использовать  их  при
создании  изображения.  Формировать  умение  детей
закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии
и штрихи  только  в  одном направлении  (сверху  вниз  или
слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей
форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие
линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса
кисти.  Закреплять  умение  чисто  промывать  кисть  перед
использованием  краски  другого  цвета.  К  концу  года
формировать  у  детей  умение  получать  светлые  и  темные
оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. Формировать
умение  правильно  передавать  расположение  частей  при
рисовании  сложных  предметов  (кукла,  зайчик  и  др.)  и
соотносить их по величине
.Декоративное  рисование.  Продолжать  формировать
умение  создавать  декоративные  композиции  по  мотивам
дымковских,  филимоновских  узоров.  Использовать
дымковские  и  филимоновские  изделия  для  развития
эстетического  восприятия  прекрасного  и  в  качестве
образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для
росписи  могут  использоваться  вылепленные  детьми
игрушки  и  силуэты  игрушек,  вырезанные  из  бумаги).
Познакомить  детей  с  городецкими  изделиями.  Учить
выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки,
розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в
росписи.
Лепка.  Продолжать  развивать  интерес  детей  к  лепке;
совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина,
пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные
в  предыдущих  группах;  учить  прищипыванию  с  легким
оттягиванием всех краев сплюснутого шара,  вытягиванию
отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких
деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать
пальцами  поверхность  вылепленного  предмета,  фигурки.
Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для
получения  полой  формы.  Познакомить  с  приемами
использования  стеки.  Поощрять  стремление  украшать
вылепленные  изделия  узором  при  помощи  стеки.
Закреплять приемы аккуратной лепки.
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, 
усложняя ее содержание и расширяя возможности создания
разнообразных изображений. Формировать умение 
правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 
вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания 
по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить
составлять из полос изображения разных предметов (забор, 
скамейка, лесенка, дерево, кустик  др.). Формировать 
умение вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 
прямоугольника путем  скругления  углов         
использовать  этот прием для изображения в аппликации 
овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.Продолжать  
расширять количество  изображаемых аппликации 
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предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как 
реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить 
детей преобразовывать эти формы, нарезаяих на две или 
четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на
треугольники и т. д.). Закреплять   навыки   аккуратного 
намазывания и наклеивания. Поощрять проявление 
активности и творчества.

Конструктивно-модельная
деятельность

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

2. Воспитание  умения
работать  коллективно,
объединять  свои  поделки  в
соответствии  с  общим
замыслом,  договариваться,
кто  какую  часть  работы
будет выполнять.

Обращать внимание детей на различные здания и 
сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в 
процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, 
автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 
называть их форму и расположение по отношению к самой 
большой части. Продолжать         развивать у детей 
способность различать и называть строительные детали 
(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с 
учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, 
величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные 
связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения 
дети видели. Формировать умение анализировать образец 
постройки: выделять основные части, различать и 
соотносить их по величине и форме, устанавливать 
пространственное расположение этих частей относительно 
друг друга ( в домах – стены, вверху – перекрытие, крыша; 
в автомобиле – кабина, кузов и т.д.) учить самостоятельно 
измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 
соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 
(«Построй такой же домик, но высокий»). Формировать 
умение сооружать постройки из крупного и мелкого 
строительного материала, использовать детали разного 
цвета для создания и украшения построек. Обучать 
конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист  
бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, 
флажки для украшения участка, поздравительная 
открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому – 
окна, двери, трубу; к автобусу – колеса; к стулу – спинку). 
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 
материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, 
ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.д.).учить 
использовать для закрепления частей клей, пластилин; 
применять в поделках катушки, коробки разной величины и
другие предметы.

Музыкальная
деятельность

Основные цели и задачи:
1. Приобщение  к

музыкальному  искусству;
развитие  предпосылок
ценностно-смыслового
восприятия  и  понимания
музыкального  искусства;
формирование  основ
музыкальной  культуры,
ознакомление  с
элементарными
музыкальными  понятиями,
жанрами;  воспитание
эмоциональной
отзывчивости  при
восприятии  музыкальных
произведений.

2. Развитие

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание
ее  слушать,  вызывать  эмоциональную  отзывчивость  при
восприятии  музыкальных  произведений.  Обогащать
музыкальные  впечатления,  способствовать  дальнейшему
развитию основ музыкальной культуры.
Слушание.  Формировать  навыки  культуры  слушания
музыки  (не  отвлекаться,  дослушивать  произведениядо
конца).  Учить  чувствовать  характер  музыки,  узнавать
знакомые  произведения,  высказывать  свои  впечатления  о
прослушанном.  Формировать  умение  замечать
выразительные средства музыкального произведения: тихо,
громко,  медленно,  быстро.  Развивать  способность
различать  звуки  по  высоте  (высокий,  низкий  в  пределах
сексты, септимы). 
Пение. Обучать  детей  выразительному  пению,
формировать  умение  петь   протяжно,  подвижно,
согласованно (в пределах ре – си первой октавы). Развивать
умение  брать  дыхание  между  короткими  музыкальными
фразами.  Формировать  умение  петь   мелодию  чисто,
смягчать  концы  фраз,  четко  произносить  слова,  петь
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музыкальных  способностей:
поэтического  и
музыкального слуха, чувства
ритма, музыкальной памяти;
формирование  песенного,
музыкального вкуса.

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

4. Развитие  детского
музыкально-
художественного
творчества,  реализация
самостоятельной творческой
деятельности  детей;
удовлетворение потребности
в самовыражении.

выразительно, передавая характер музыки. Учить  петь  с
инструментальным сопровождением и без него (с помощью
воспитателя).
Песенное  творчество.  Формировать  умение
самостоятельно  сочинять  мелодию  колыбельной  песни  и
отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что
ты  хочешь  кошечка?,  «Где  ты?»).формировать  умение
импровизировать мелодии на заданный текст.
Музыкально  –  ритмические  движения.  Продолжать
формировать  у  детей  навык  ритмичного  движения  в
соответствии  с  характером  музыки.  Формировать  умение
самостоятельно менять движения в соответствии с двух – и
трех  –  частной  формой  музыки.  Совершенствовать
танцевальные  движения:  прямой  галоп,  пружинка,
кружение по одному и в парах. Формировать умение детей
двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить
ногу на  носок  и на  пятку,  ритмично хлопать   в  ладоши,
выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную
и  обратно),  подскоки.  Продолжать  совершенствовать  у
детей  навыки  основных  движений  (ходьба:
«торжественная»,  спокойная,  «таинственная»;  бег:  легкий,
стремительный).
Развитие  танцевально  –  игрового  творчества.
Способствовать  развитию  эмоционально  –  образного
исполнения  музыкально  игровых  упражнений  (кружатся
листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и
пантомиму  (зайка  веселый  и  грустный,  хитрая  лисичка,
сердитый  волк  и  т.д.).обучать  инсценированию  песен  и
постановке небольших музыкальных спектаклей.
Игра на детских музыкальных инструментах. 
Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на 
деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.

Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое  развитие  включает  приобретение  опыта  в  следующих  видах

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных  на  развитие  таких  физических  качеств,  как  координация  и  гибкость;
способствующих  правильному  формированию  опорно-двигательной  системы
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики
обеих  рук,  а  также  с  правильным,  не  наносящем  ущерба  организму,  выполнением
основных  движений  (ходьба,  бег,  мягкие  прыжки,  повороты  в  обе  стороны),
формирование  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной  сфере;  становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании,
при формировании полезных привычек и др.).

Принципы физического развития: 
1) Дидактические: 
- систематичность и последовательность; 
- развивающее обучение; 
- доступность; 
- воспитывающее обучение; 
- учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 
- сознательность и активность ребенка; 
- наглядность. 
2) Специальные: 
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- непрерывность; 
- последовательность наращивания тренирующих воздействий; 
- цикличность. 
3) Гигиенические: 
- сбалансированность нагрузок; 
- рациональность чередования деятельности и отдыха; 
- возрастная адекватность; 
- оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 
- осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Основные направления, цели и задачи психолого - педагогической работы 
в рамках ОО «Физическое развитие»

Направление ОО Возраст
детей

Цели и задачи
психолого- педагогической работы по образовательной

области
Формирование

начальных представлений
о здоровом образе жизни
Основные цели и задачи:
Формирование  у  детей

начальных  представлений  о
здоровом образе жизни. 

4 – 5 лет Продолжать знакомство детей с  частями тела  и органами
чувств  человека.  Формировать  представление  о  значении
частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека
(руки  делают  много  полезных  дел  ;ноги  помогают
двигаться;  рот  говорит,  ест;  зубы  жуют;  язык  помогает
жевать,  говорить;  кожа чувствует;  нос дышит,  улавливает
запахи;  уши  слышат).Воспитывать  потребность  в
соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей
и  фруктов,  других  полезных  продуктов.  Формировать
представление  о  необходимых  человеку  веществах  и
витаминах.  Расширять  представления  о  важности  для
здоровья  сна,  гигиенических  процедур,  движений,
закаливания.  Знакомить  детей  с  понятиями  «здоровье»  и
«болезнь».Развивать  умение  устанавливать  связь  между
совершаемым  действием  и  состоянием  организма,
самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут
крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у
меня  начался  насморк»).Формировать  умение  оказывать
себе  элементарную  помощь  при  ушибах,  обращаться  за
помощью  к  взрослым  при  заболевании,  травме.
Формировать  представления  о  здоровом  образе  жизни;  о
значении физических упражнений для организма человека.
Продолжать  знакомить  с  физическими  упражнениями  на
укрепление различных органов и систем организма.

Физическая культура
Основные цели, задачи:
1. Сохранение,

укрепление  и  охрана
здоровья  детей;  повышение
умственной  и  физической
работоспособности,
предупреждение утомления.

2. Обеспечение
гармоничного  физического
развития,
совершенствование  умений
и навыков в основных видах
движений,  воспитание
красоты,  грациозности,
выразительности  движений,
формирование  правильной
осанки.  Формирование
потребности  в  ежедневной
двигательной деятельности.

Формировать  правильную  осанку.  Развивать  и
совершенствовать  двигательные  умения  и  навыки  детей,
умение  творчески  использовать  их  в  самостоятельной
двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение
ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног.
Формировать  умение  бегать  легко,  ритмично,  энергично
отталкиваясь  носком.  Формировать  умение  ползать,
пролезать,  подлезать,  перелезать  через  предметы.  Учить
перелезать  с  одного  пролета  гимнастической  стенки  на
другой  (вправо,  влево).  Формировать  умение  энергично
отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух
ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в
пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить
сочетать  отталкивание  с  взмахом  рук,  при  приземлении
сохранять равновесие. Формировать умение прыгать через
короткую  скакалку.  Закреплять  умение  принимать
правильное исходное положение при метании, отбивать мяч
о  землю  правой  и  левой  рукой,  бросать  и  ловить  его
кистями рук (не прижимая к груди).  Формировать умение
кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.
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3. Развитие
инициативы,
самостоятельности  и
творчества  в  двигательной
активности,  способности  к
самоконтролю,  самооценке
при выполнении движений.

4. Развитие интереса к
участию  в  подвижных  и
спортивных  играх  и
физических  упражнениях,
активности  в
самостоятельной
двигательной  деятельности;
интереса и любви к спорту.

Учить  детей  ходить  на  лыжах  скользящим  шагом,
выполнять  повороты,  подниматься  на  гору.  Формировать
умение  построениям,  соблюдению  дистанции  во  время
передвижения.  Развивать  психофизические  качества:
быстроту,  выносливость,  гибкость,  ловкость  и  др.
Формировать  умение  выполнять  ведущую  роль  в
подвижной  игре,  осознанно  относиться  к  выполнению
правил  игры.  Во  всех  формах  организации  двигательной
деятельности  развивать  у  детей  организованность,
самостоятельность, инициативность, умение поддерживать
дружеские взаимоотношения со сверстниками.
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей
в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. Развивать
быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.
Воспитывать  самостоятельность  и  инициативность  в
организации  знакомых  игр.  Приучать  к  выполнению
действий по сигналу.

Методы физического развития: 
1) Наглядные: 
- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 
- наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 
- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 
2) Словесные: 
- объяснения, пояснения, указания; 
- подача команд, распоряжений, сигналов; 
- вопросы к детям; 
- образный сюжетный рассказ, беседа; 
- словесная инструкция. 
3) Практические: 
- повторение упражнений без изменения и с изменениями; 
- проведение упражнений в игровой форме; 
- проведение упражнений в соревновательной форме.
Средства физического развития:
1) Двигательная активность, физические упражнения
2) Эколого-природные факторы:
- солнце;
-  воздух;
- вода.
3) Психолого-гигиенические факторы:
- гигиена сна;
- гигиена питания;
- гигиена занятий.

Условия для двигательной деятельности ребенка
Виды

двигательной
активности

Физиологическая и
воспитательная задачи

Необходимые условия Ответственный 

Движение во 
время 
бодрствования

Удовлетворение органической
потребности в движении. 
Воспитание свободы 
движений, ловкости, 
смелости, гибкости

Наличие в групповых 
помещениях и на участках 
детского сада места для 
движения. Одежда, не 
стесняющая движения. 
Игрушки и пособия, 
побуждающие ребенка к 
движениям

Зам.зав по ВМР
Воспитатели
ИФК



38

Подвижные 
игры

Воспитание умений двигаться 
в соответствии с заданными 
условиями, воспитывать 
волевое (произвольное) 
внимание через овладение 
умением выполнять правила 
игры

Знание правил игры Воспитатели групп
ИФК

Движения под 
музыку

Воспитание чувства ритма, 
умения выполнять движения 
под музыку

Музыкальное 
сопровождение

Музыкальный 
руководитель
ИФК

Утренняя 
гимнастика или 
гимнастика 
после сна

Сделать более 
физиологичным и 
психологически комфортным 
переход от сна к 
бодрствованию. Воспитывать 
потребность перехода от сна к
бодрствованию через 
движения

Знанием воспитателем 
комплексов гимнастики 
после сна, наличие в 
спальне места для 
проведения гимнастики

Воспитатели групп
ИФК

Организация развивающей предметно-пространственной среды 
для физического развития 

Вид помещения
Функциональное

использование

Оснащение
Оборудование и инвентарь Учебно-методические материалы

Физкультурный зал:
- утренняя гимнастика
- физкультурные занятия
- физкультурные досуги и 
праздники
- консультативная работа с 
родителями и 
воспитателями

- Гимнастическая лестница
- Лестница с зацепами
- Гимнастическая скамейка
- Ребристая доска
- Предметы для спрыгивания (кубы,
ящики, скамейки)
- Гимнастические маты
- Дуги, воротики для проползания, 
подлезания, прокатывания
- Стойки для прыжков в высоту с 
разбега
- Баскетбольная стойка
- Легкие навесные мишени для 
метания в вертикальную цель
- Шнур, веревка
- Скакалки
- Гимнастические палки
- Мячи
- Обручи
- Кегли
- Кубики
- Мешочки для метания
- Бубен
- Лыжи
- Свисток
- Магнитофон

- Картотека ОРУ 
- Картотека подвижных игр
- Картотека считалок
- Картотека упражнений для 
релаксации
- Картотека элементов дыхательной 
гимнастики
- Маски и эмблемы для проведения 
подвижных игр
- Пиктограммы и алгоритмы 
двигательной деятельности

Двигательный центр в 
группе:
- двигательная разминка
- подвижные и спортивные 
игры
- индивидуальная работа по
физическому развитию
- самостоятельная 
двигательная деятельность 
детей

- Предметы для спрыгивания (кубы,
ящики)
- Дуги, воротики для проползания, 
подлезания, прокатывания
- Легкие навесные мишени для 
метания в вертикальную цель
- Коврик массажный со следочками
- Шнур, веревка
- Скакалки
- Гимнастические палки

- Картотека ОРУ 
- Картотека подвижных игр
- Картотека считалок
- Картотека упражнений для 
релаксации
- Картотека элементов дыхательной 
гимнастики
- Картотека зрительной гимнастики
- Картотека пальчиковой 
гимнастики
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- Мячи
- Обручи
- Кегли
- Кольцеброс
- Кубики
- Мешочки для метания
- Бубен

- Маски и эмблемы для проведения 
подвижных игр
- Пиктограммы и алгоритмы 
двигательной деятельности

Модель взаимодействия с семьями воспитанников

Блок Задачи Формы и методы взаимодействия

Информационно-
аналитический 

Сбор и анализ сведений об 
условиях организации физического
развития в семье

- анкетирование, опросы

- индивидуальные беседы

- родительские собрания

- посещение семей воспитанников

Изучение трудностей и запросов 
семей по вопросам физического 
развития детей
Выявление готовности семьи 
сотрудничать с дошкольным 
учреждением

Практический

Просвещение родителей, передача 
информации по вопросам 
физического развития детей 
дошкольного возраста

- индивидуальное и групповое 
консультирование;
- буклеты, памятки, информационные 
бюллетени;
- родительское собрание;
- день открытых дверей;
- мастер-класс;
- семинар;
- размещение информации на 
официальном сайте МБУ

Организация продуктивного 
общения с семьями воспитанников

- круглый стол;
- обмен мнениями;
- мастер-класс;
- пропаганда и освещение опыта семейного
воспитания;
- проведение рекламной кампании;
- совместная организация физкультурно-
оздоровительных мероприятий 
(физкультурный праздник, физкультурный
досуг и т.д.)

Контрольно-
оценочный

Количественный и качественный 
анализ эффективности работы по 
физическому развитию

- анкетирование, опросы, оценочные 
листы;
- обсуждение результатов проведенной 
работы по физическому
 развитию;  
- определение перспективы 
взаимодействия с семьями воспитанников 
по вопросам физического развития

а)  особенности  образовательной  деятельности  разных  видов  и  культурных
практик

Содержание  образовательных  областей  реализуется  в  различных  видах
деятельности, специфических для каждого возраста (ФГОС ДО п.2.7.). 

Культурные  практики  –  это  ситуативное,  автономное,  самостоятельное,
инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного
опыта  общения  и  взаимодействия  с  людьми  в  различных  ситуациях,  командах,
сообществах  и  общественных  структурах  с  взрослыми,  сверстниками  и  младшими
детьми.  Это  также  освоение  позитивного  жизненного  опыта  сопереживания,
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доброжелательности  и  любви,  дружбы,  помощи,  заботы,  альтруизма,  а  также
негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости.

Использование  культурных  практик  способствует  расширению  социальных  и
практических  компонентов  содержания  образования  для  обогащения  культурного
опыта каждого ребенка с учетом его индивидуальности.

Особое внимание при организации культурных практик должно уделяться:
 индивидуальному подходу к детям  в образовательном процессе;
 конструированию  педагогической  деятельности  на  основе

инициативы, интересов, мотивации детей (а не только требований ФГОС);
 проектной форме организации всех культурных практик.

С  учётом  особенностей  социализации  дошкольников  и  механизмов  освоения
социокультурного  опыта  можно  выделить  следующие  группы  методов реализации
Программы (см. табл. 4): 

 методы  мотивации  и  стимулирования развития  у  детей  первичных
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

 методы  создания  условий,  или  организации  развития у  детей  первичных
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта
поведения и деятельности. 

Таблица 4
Группа методов Основные методы

Методы  мотивации  и
стимулирования  развития  у
детей  первичных
представлений  и
приобретения  детьми  опыта
поведения и деятельности 

 поощрение:  одобрение,  похвала,  награждение  подарком,
эмоциональная поддержка, проявление особого доверия, восхищения,
повышенного внимания и заботы; 
 наказание:  замечание,  предупреждение,  порицание,
индивидуальный разговор, временное ограничение определённых прав
или развлечений; 
 образовательная ситуация; 
 игры; 
 соревнования; 
 состязания. 

Методы создания условий, или
организации развития у детей
первичных  представлений  и
приобретения  детьми  опыта
поведения и деятельности 

 приучение к положительным формам общественного поведения; 
 упражнение; 
 образовательные  ситуации  (общих  дел,  взаимопомощи,
взаимодействия с младшими по возрасту детьми, проявления уважения
к старшим). 

Методы,  способствующие
осознанию детьми  первичных
представлений  и  опыта
поведения и деятельности 

 рассказ взрослого; 
 пояснение и разъяснение; 
 беседа; 
 чтение художественной литературы; 
 обсуждение; 
 рассматривание и обсуждение; 
 наблюдение. 

Культурные практики организуются во второй половине дня и ориентированы
на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В
культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого
обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных
практик носит преимущественно подгрупповой характер.

Виды и формы культурных практик в Учреждении
Культурная практика Виды и формы работы

Игра  Игры-экспериментирование
 Сюжетные самодеятельные игры
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 Обучающие игры
 Досуговые игры
 Обрядовые игры
 Тренинговые игры
 Досуговые игры

Досуги

«Музыкально-  литературная  гостиная  —  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.

 «Сам  себе  костюмер»  (ряженье)  -  примеривание  различных
костюмов,  создание  при  помощи  деталей  костюмов  и  атрибутов
игровых образов, спонтанные костюмированные игры и диалоги. 

 «Танцевальное  «ассорти»  свободное  движение  детей  под  музыку,
образно- танцевальные импровизации, коммуникативные танцы-игры; 

«Кукольный  театр»  –  всевозможные  варианты  кукольных
представлений от показа взрослыми до спектакля, который показывают
старшие дети малышам; 

«Кинофестиваль» – просмотр любимых мультфильмов по известным
сказкам и т.д.

Восприятие (чтение)
художественной литературы

и фольклора

Образовательная ситуация «Книжкин час»
Группировка произведений по темам:
 - продолжительное  чтение;
 - циклы рассказов;
 - чтение периодической печати (на примере ознакомления с детскими 
журналами)

Игра  (сюжетная  и  с  правилами) —  это  свободная  и  самостоятельная
деятельность,  возникающая по личной инициативе ребенка,  отличающаяся активным
творческим характером, высокой эмоциональной насыщенностью.

Классификация игр детей раннего и  дошкольного возраста
Игры Возрастная адресованность 

(годы жизни детей)
Классы Виды Подвиды 1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4
Игры,

возникающие по
инициативе

ребенка

Игры-
эксперимент

ирование

С животными и
людьми

* * *

С  природными
объектами

* * * *

Общения  с
людьми

* * * * * * *

Со
специальными
игрушками  для
экспериментиро
вания

* * * * * * *

Сюжетные
самодеятель

ные игры

Сюжетно-
ролевые

* * * *

Режиссерские * * * *
Театрализованн
ые 

* * *

Игры, связанные с
исходной

инициативой
взрослого

Обучающие
игры

Автодидактиче
ские
предметные

* * * * * *

Сюжетно-
дидактические

* * * * *

Подвижные * * * * * *
Музыкальные * * * * * *
Учебно-
предметные
дидактические

* * * *
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Досуговые
игры

Интеллектуаль
ные

* * *

Забавы * * * * * *
Развлечения * * * *
Театральные * * *
Празднично-
карнавальные

* * * * *

Компьютерные * * * *
Игры народные,

идущие от
исторических

традиций, этноса

Обрядовые
игры

Культовые *
Семейные * * * * *
Адаптивные * * * * *

Тренинговые
игры

Интеллектуаль
ные 

* * *

Сенсомоторные * * * * * * *
Адаптивные * * * * *

Досуговые
игры

Тихие
* * * * * * *

Забавляющие * * * * * * *
Развлекающие * * * * *

Взаимодействие взрослого и ребенка в игре

Взрослый Ребенок

1 этап

- Создает предметно — пространственную среду
-  Получает удовольствие от совместной игры 

со взрослым

-  Обогащают предметно — пространственную среду
- Устанавливают взаимодействия между персонажами

-  Задает и распределяет роли
-  Берет главную роль
- Обговаривает игровые действия 

персонажей
- Осуществляет прямое 

руководство игрой

2 этап

- Создает предметно - пространственную среду
- Придумывает и развивает сюжет
- Привлекает к выполнению главной роли кого-

либо из детей или в течение игры передает эту
роль другому ребенку

- Придумывает и развивает сюжет
- Создает предметно - пространственную среду

- Устанавливают ролевое взаимодействие в игре
- Распределяют роли

- Обговаривают игровые действия
- Совместно руководят игрой.

3 этап

- Создает и обогащает предметно - 
пространственную среду

- Придумывает сюжет
- Задает и распределяет роли
- Предлагает роль воспитателя
- Осуществляет руководство игрой

- Обговаривают тему игры, основные события
- Осуществляют ролевое взаимодействие

- Обговаривают игровые действия, характерные для персонажей

4 этап

- Наблюдает за игрой детей с включением в нее
с определенной целью

- Создает и обогащает предметно - 
пространственную среду 
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- Обогатить сюжет
- Разнообразить игровые действия
- Ввести правила
-  Активизировать ролевой диалог
- Обогатить ролевое взаимодействие
- Обогатить образы
- Ввести предметы — заместители
- Наблюдает за игрой детей и фиксирует 

вопросы, которые требуют доработки

- Придумывает сюжет 
-  Задает и распределяет роли
- Определяет тему игры 
- Осуществляет ролевое взаимодействии
- Осуществляет игровые действия, 

характерные для персонажей
- Осуществляет руководство игрой

Развивающее взаимодействие взрослого и ребенка в процессе игры

1 младшая 2 младшая средняя Старшая

Совместные игры 
взрослого и ребенка

Воспитатель-
организатор, 
вдохновитель
Вовлечение родителей 
Рекомендации родителям
по созданию условий для 
игры дома

Постепенное изменение 
позиции взрослого в 
игровом взаимодействии:
-партнер - образец 
игровых действий
- партнер-координатор
- партнер- фасилитатор 
(помощник, партнёр)

Постепенное изменение
позиции взрослого в 
игровом 
взаимодействии:
- воспитатель-партнер
- воспитатель-советчик
- воспитатель-
наблюдатель

Изменение развивающего игрового пространства

1 младшая 2 младшая средняя Старшая
Готовые игровые зоны 
- предметы-заместители
- рассредоточение 
игрушек по группе, 
комплектация по 
смысловым связям

Остаются готовые 
игровые зоны, но 
обогащается 
наполняемость 
предметами и 
игрушками, 
+ «Больница»

Нет четко выраженных 
игровых зон 
+ маркеры роли
+ бросовый материал 
для самостоятельного 
создания атрибутов для 
с\р игры

Отказ от стационарных 
игровых зон 
+ макеты 
+ «Школа», 
«Библиотека», «Почта», 
«Рекламное агентство», 
«Туристическое бюро», 
«Телевидение»

Методы и приемы накопления познавательного опыта

1 младшая 2 младшая средняя Старшая

- инсценировки
- обучающие игры
- наблюдение за 
работой взрослого
- рассматривание 
иллюстраций
- чтение сказок

- наблюдение за работой 
взрослого
- беседы
- просмотр 
мультфильмов
- разыгрывание сказок, 
потешек, песенок

- просмотр обучающих 
мультфильмов
- дид. и сюжетно-
дидактические  игры
- чтение познавательной 
литературы
- продуктивная 
деятельность
- экскурсии

- театрализованная 
деятельность
- дидактические игры
- загадки
- стихи
-музыкальная и 
изобразительная 
деятельности
- проектная 
деятельность
- презентации

Досуги  -  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. При организации вечернего досуга
используем  такие  формы  работы  с  детьми,  как  просмотр  видеофильмов,
прослушивание  аудиозаписей,  чтение  художественной  литературы,  рассматривание
иллюстраций,  песенки  -  зазывалки  как  приглашения  для  гостей.  Замечательные
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фольклорные  композиции  знакомят  детей  с  песенным  творчеством,  где  отражено
настроение, радость или грусть

Восприятие (чтение) художественной литературы является универсальной
культурной  практикой  ребенка  дошкольного  возраста,  так  как  выступает  одним  из
элементов  процесса  познания  мира;  выступает  идущим от  взрослого видом детской
деятельности, который становится для ребенка «особой» культурной практикой.

 Сущность состоит в том, что тексты произведений художественной литературы
позволяют  детям  интуитивно  вбирать  целостную  картину  мира  общественных
отношений во всем многообразии связей событий, вещей и отношений.

Чтение детям книги выступает тем идущим от взрослого видом деятельности,
который становится для ребенка особой «культурной практикой». Суть состоит в том,
что  художественные тексты позволяют детям  интуитивно схватывать целостную
картину мира – Мира общественных отношений во всем многообразии связей вещей,
событий, отношений.

Чем многочисленнее и разнообразнее  культурные практики чтения ребенка
определенного содержания, тем больше условий для расширения его культурной идеи: 

– чтение и слушание литературных текстов, стихов;
– работа с художественными образами;
–  использование  средств  интонационной  выразительности  и  невербальных

коммуникативных средств.
Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание

развивающей  среды,  насыщенной  социально  значимыми  образцами  деятельности  и
общения,  способствующей  формированию таких  качеств  личности,  как:  активность,
инициативность,  доброжелательность  и  др.  Важную роль  здесь  играет  сезонность  и
событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события,  происходящие в
детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности
ребёнка, в его эмоциональном развитии.
б) способы и направления поддержки детской инициативы

Инициативность – одно из важных условий развития творческой деятельности
ребёнка.  Развитие  инициативности  начинается  с  раннего  возраста  через  вовлечение
детей  в  самостоятельное  выполнение  доступных  им  задач.  К  концу  старшего
дошкольного  возраста  дети  могут  достичь  определённого  уровня  развития
инициативности в разных видах деятельности. Ребёнок сам может ставить цели в играх,
в практической деятельности и выполнять действия.

Направления поддержки детской инициативы:
- позиция  педагога  при  организации  жизни  детей  в  детском  саду,

дающая  возможность  самостоятельного  накопления  чувственного  опыта  и  его
осмысления.  Основная роль воспитателя-организация ситуаций для познания детьми
отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство
комфортности и уверенности в собственных силах.

- психологическая  перестройка  позиции  педагога  на  личностно-
ориентированное  взаимодействие  с  ребенком  в  процессе  обучения,  содержанием
которого является формирование у детей средств и способов приобретения знаний в
ходе специально организованной самостоятельной деятельности.

- фиксация успеха,  достигнутого ребенком,  его аргументация создает
положительный  эмоциональный  фон  для  проведения  обучения,  способствует
возникновение познавательного интереса.

Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной  деятельности
детей по выбору и интересам. 
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Возможность  играть,  рисовать,  конструировать,  сочинять  в  соответствии  с
собственными  интересами  является  важнейшим  источником  эмоционального
благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная  деятельность  детей  протекает  преимущественно  в  утренний
отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском
саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные  сюжетно-ролевые,  режиссерские  и
театрализованные игры; 

  развивающие и логические игры; 
  музыкальные игры и импровизации;
  речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
  самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
  самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по

выбору детей; 
 самостоятельные опыты и эксперименты и др.

Все виды деятельности,  предусмотренные Программой,  используются в  равной
степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в
совместной  деятельности,  в  режимных моментах  и  др.  Воспитателю  важно владеть
способами поддержки детской инициативы (см. табл.5).

Таблица 5
Способы поддержки детской инициативы

Возраст детей Приоритетная  сфера
проявления детской

инициативы

Способы поддержки детской инициативы

4 – 5 лет Познавательная деятельность,
расширение  информационного
кругозора, игровая деятельность
со сверстниками. 

- способствовать стремлению детей делать 
собственные умозаключения, относится к их 
попыткам внимательно, с уважением;
- обеспечивать для детей возможности 

осуществления их желания переодеваться и 
наряжаться, примеривать на себя разные роли. 
Иметь в группе набор атрибутов и элементов 
костюмов для переодевания, а также технические 
средства, обеспечивающие стремление детей петь,
двигаться, танцевать под музыку;
- создавать условия, обеспечивающие детям 

возможность конструировать из различных 
материалов себе "дом", укрытие для сюжетных 
игр;
- при необходимости осуждать негативный 

поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать 
критики его личности, его качеств;
- не допускать диктата, навязывания в выборе

сюжетов игр;
- обязательно участвовать в играх детей по их

приглашению (или при их добровольном 
согласии) в качестве партнера, равноправного 
участника, но не руководителя игры. Руководство 
игрой проводить опосредованно (прием телефона, 
введения второстепенного героя, объединения 
двух игр);
- привлекать детей к украшению группы к 

различным мероприятиям, обсуждая разные 
возможности и предложения;
- побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывая им мнение 
взрослого;
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- привлекать детей к планированию жизни 
группы на день, опираться на их желание во время
занятий;
- читать и рассказывать детям по их просьбе, 

включать музыку.

Технологии организации образовательной деятельности 
Здоровьесберегающая  технология  «Как  воспитать  здорового  ребенка»  В.  Г.
Алямовской (1,6-7 лет). 

Цель здоровьесберегающих технологий – обеспечить дошкольнику возможность
сохранения здоровья, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки  по
здоровому образу  жизни,  научить  использовать  полученные  знания  в  повседневной
жизни.

Направления работы по сдоровьесбережению
1. Медико-профилактическое (фито- витаминотерапия).
2.  Обеспечение  психологической  безопасности  личности  ребенка

(психологически  комфортная  организация  режимных  моментов,  оптимальный
двигательный  режим,  правильное  распределение  физических  и  интеллектуальных
нагрузок,  доброжелательный  стиль  общения  взрослого  с  детьми,  использование
приемов релаксации в режиме дня, применение необходимых средств и методов).

3.  Оздоровительная  направленность  воспитательно-образовательного  процесса
(учет  гигиенических  требований  к  максимальной  нагрузке  на  детей  дошкольного
возраста в организованных формах обучения, создание условий для оздоровительных
режимов,  валеологизация  образовательного  пространства  для  детей,  бережное
отношение  к  нервной  системе  ребенка:  учет  его  индивидуальных  особенностей  и
интересов;  предоставление свободы выбора и волеизъявления,  создание условий для
самореализации; ориентация на зону ближайшего развития ребенка и т.п.).

4.  Формирование  валеологической культуры ребенка,  основ  валеологического
сознания  (знания  о  здоровье,  умения  сберегать,  поддерживать  и  сохранять  его,
формирования осознанного отношения к здоровью и жизни).

Современные здоровьесберегающие технологии используемые в МБУ
1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

- динамические паузы, 
- подвижные и спортивные игры, 
- релаксация, 
- гимнастика пальчиковая, 
- гимнастика для глаз,
- гимнастика бодрящая, 
- гимнастика корригирующая, 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни: 
физкультурные занятия (в физкультурном зале и на воздухе),

- проблемно-игровые упражения
- коммуникативные игры, 
- обучающие игры с использованием ИКТ

3. Коррекционные технологи: 
- элементы технологии арттерапии , 
- сказкотерапия, 
- технологии  коррекции  поведения  (игры  для  снятия  напряжения,  на  снятие

агрессии, на повышение самооценки),
- психогимнастика, 
- фонетическая и логопедическая ритмика 



47

Утренняя гимнастика направлена на поднятие эмоционального и мышечного
тонуса  детей.  Ежедневное  выполнение  физических  упражнений  способствует
проявлению определенных волевых усилий, вырабатывает у детей полезную привычку
начинать  день  с  утренней  гимнастики.  Утренняя  гимнастика   постепенно  вовлекает
весь  организм  ребенка  в  деятельное  состояние,  углубляет  дыхание,  усиливает
кровообращение,  содействует  обмену  веществ.   Утренняя  гимнастика  должна
проводиться  ежедневно  до  завтрака,  в  течение  10-12  минут  на  воздухе  или  в
помещении. Во время проведения утренней гимнастики, проводимой в зале, форточки
и фрамуги должны быть открытыми.

Гимнастика  для  глаз -  упражнения  для  снятия  глазного  напряжения. Для
гимнастики  можно  использовать  крупные,  мелкие  предметы,  различные  тренажеры.
Гимнастику  можно  проводить  по  словесным  указаниям,  с  использованием  стихов.
Показ предмета для зрительной гимнастики осуществляется в медленном темпе, чтобы
ребёнок  до  конца  проследил  движение  предмета.  Предмет  показывается  чуть  выше
уровня глаз впереди сидящих детей.

Условия проведения гимнастики для глаз:
-  фиксированное  положение  головы  (дети  стоят  стараясь  не  поворачивать

головы, дети сидят за столами, опираясь подбородком на ладони, дети лежат на ковре
руки  за  головой)-  это  необходимо  для  того,  чтобы  заставить  работать
глазодвигательные мышцы, если это условие не соблюдается, то работают мышцы шеи,
но не глаз;

-  длительность  проведения  зрительной  гимнастики  –  2-5  минут.  Упражнения
рекомендуется проводить дважды в день;

-  выбор  зрительных  упражнений  для  занятий  определяется  характером  и
объёмом  интеллектуального  напряжения,  объёмом  двигательной  активности,
интенсивности зрительной работы, а так же видом занятия;

-  возможно  сочетание  зрительной  гимнастики  и  физкультурными
упражнениями, при этом допустимы повороты головы в соответствии с упражнениями.  

Пальчиковая  гимнастика -  тренировка  тонких  движений  пальцев  кисти  рук.
Игры с пальчиками хорошо развивают мелкую моторику, что эффективно сказывается
на развитии речи детей. Пальчиковые игры поднимут ребенку настроение, успокоят,
развлекут.

Гимнастика после дневного сна помогает улучшить настроение детей, поднять
мышечный тонус, а также способствует профилактике нарушений осанки и стопы. Эту
гимнастику следует проводить при открытых фрамугах 7-15 минут.

Физкультминутка применяется  с  целью  предупреждения  утомления  на
занятиях,  связанных  с  длительным  сидением  в  однообразной  позе,  требующих
сосредоточенного внимания и поддержания умственной работоспособности детей на
хорошем уровне. Длительность физкультминутки составляет 3-5 минут.

Подвижные  игры направлены  на  развитие  физических  способностей  ребенка,
укрепление его здоровья и развитие интеллекта. Подвижные игры развивают ловкость,
точность, быстроту реакции, силу, выносливость, координацию движений, способность
управлять  своим  телом.  Существуют  подвижные  игры  с  правилами  (сюжетные  и
несюжетные), спортивные игры, игры-забавы, народные игры. Игры подразделяются по
преобладающему виду движений (бег,  прыжки, лазание,  метание и т.д.).  Подвижные
игры проводятся в любое время в режиме дня: утром, во время занятия,  на прогулке,
вечером.
Технологии  личностно-ориентированного  взаимодействия  педагога  с  детьми
(автор: И.С.Якиманская) (от 1,6-7 лет)

 Характерные особенности: 
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 1)  смена  педагогического  воздействия  на  педагогическое  взаимодействие;
изменение  направленности  педагогического  «вектора»  —  не  только  от  взрослого  к
ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей  каждого
ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор
социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно
включая  содержание  субъектного  опыта  ребенка  как  опыта  его  индивидуальной
жизнедеятельности,  без  чего  содержание  образования  становится  обезличенным,
формальным, невостребованным. 

 Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с
детьми в ДОУ: 

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного
процесса  на  развитие  индивидуальности  ребенка  (актуализация  субъектного  опыта
детей; 

- оказание  помощи  в  поиске  и  обретении  своего  индивидуального  стиля  и
темпа  деятельности,   раскрытии  и  развитии  индивидуальных  познавательных
процессов и интересов;  

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии
творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания). 

Интегрированные  свойства  личности  педагога,  которые  в  основном
определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1)  Социально-педагогическая  ориентация  —  осознание  педагогом
необходимости  отстаивания  интересов,  прав  и  свобод  ребенка  на  всех  уровнях
педагогической деятельности. 

2)  Рефлексивные  способности,  которые  помогут  педагог  остановиться,
оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3)  Методологическая  культура  -  система  знаний  и  способов  деятельности,
позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора
образовательных  альтернатив;  одним  из  важных  элементов  этой  культуры  является
умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 
- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической
рефлексий  способности  конструировать  педагогический  процесс  на  основе
педагогической диагностики. 

- Построение  педагогического  процесса  на  основе  педагогической
диагностики,  которая  представляет  собой  набор  специально  разработанных
информативных  методик  и  тестовых  заданий,  позволяющих  воспитателю  в
повседневной  жизни  детского  сада  диагностировать  реальный  уровень  развития
ребенка,  находить  пути  помощи  ребенку  в  его  развитии  (задания  направлены  на
выявление  успешности  освоения  содержания  различных  разделов  программы,   на
определение  уровня  владения  ребенком  позиции  субъекта,  на  возможность
отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе
сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон социальной
компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др).

- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором
воспитатель  дифференцирует  группу  на  типологические  подгруппы,  объединяющие
детей  с  общей  социальной  ситуацией  развития,  и  конструирует  педагогическое
воздействие  в  подгруппах  путем  создания  дозированных  по  содержанию,  объему,
сложности,  физическим,  эмоциональным  и  психическим  нагрузкам  заданий  и



49

образовательных  ситуаций  (цель  индивидуально-дифференцированного  подхода  -
помочь  ребенку  максимально  реализовать  свой  личностный  потенциал,  освоить
доступный  возрасту  социальный  опыт;  в  старших  группах  конструирование
педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от
половых интересов и склонностей детей). 

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных
ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать
гуманное  отношение  к  живому,  развивать  любознательность,  познавательные,
сенсорные,  речевые,  творческие   способности.  Наполнение  повседневной  жизни
группы  интересными  делами,   проблемами,  идеями,  включение  каждого  ребенка  в
содержательную  деятельность,  способствующую  реализации  детских  интересов  и
жизненной активности. 

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить
ребенка в позицию  активного субъекта детской деятельности (использование игровых
ситуаций,  требующих  оказание  помощи  любому  персонажу,  использование
дидактических  игр,  моделирования,  использование  в  старшем  дошкольном  возрасте
занятий  по  интересам,  которые  не  являются  обязательными,  а  предполагают
объединение  взрослых и  детей  на  основе  свободного  детского  выбора,  строятся  по
законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

- Создание комфортных условий,  исключающих «дидактический  синдром»,
заорганизованность,  излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия,
сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и
детей во  взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от  традиционных
занятий  по  образцу,  ориентированных  на  репродуктивную  детскую  деятельность,
формирование навыков). 

- Предоставление  ребенку  свободы  выбора,  приобретение  индивидуального
стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных  способов создания
поделок  из  разных  материалов,  а  также  опорные  схемы,  модели,  пооперационные
карты,  простейшие  чертежи,  детям  предоставляется  широкий  выбор  материалов,
инструментов). 

- Сотрудничество  педагогического  коллектива  детского  сада  с  родителями
(выделяются три ступени взаимодействия:  создание общей установки на совместное
решение  задач  воспитания;  разработка  общей стратегии  сотрудничества;  реализация
единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального
развития его личностного потенциала). 

- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров
(сенсорный  центр,  центр  математики,  центр  сюжетной  игры,  центр  строительства,
центр  искусства  и  др.),  которая  способствовала  бы  организации  содержательной
деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель
может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и
степень ее влияния на детей  (включенность всех детей в активную самостоятельную
деятельность;  низкий уровень шума в группе;  низкая  конфликтность между детьми;
выраженная  продуктивность  самостоятельной  деятельности  детей;  положительный
эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

- Интеграция образовательного содержания программы.
 «Технология проектной деятельности» (Д. Дьюи, Килпатрик) (3-7 лет).
Этапы в развитии проектной деятельности: 

1)  Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми
трех  с  половиной -  пяти  лет.  На этом этапе  дети  участвуют  в  проекте  «из  вторых
ролях»,  выполняют  действия  по  прямому  предложению  взрослого  или  путем
подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка:  в этом возрасте
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еще  силья  как  потребность  установить  и  сохранить  положительное  отношение  к
взрослому, так и подражательность.  

2)  Общеразвивающий он  характерен  для  детей  пяти-шести  лет,  которые  уже
имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия,
оказывать  друг  другу  помощь.  Ребенок  уже  реже  обращается  ко  взрослому  с
просьбами,  активнее организует совместную деятельность  со сверстниками.  У детей
развиваются  самоконтроль  и  самооценка,  они  способны  достаточно  объективно
оценивать как собственные поступки так и поступки сверстников.  В этом  возрасте
дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать  необходимые средства
для  достижения  результата  деятельности.  Они  не  только  проявляют  готовность
участвовать  в  проектах,  предложенных  взрослым,  но  и  самостоятельно  находят
проблемы,  являющиеся  отправной  точкой  творческих,  исследовательских,  опытно-
ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно
на  этом  этапе  развивать  и  поддерживать  творческую  активность  детей,  создавать
условия для самостоятельного  определения  детьми цели и  содержания предстоящей
деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее
последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога:  
- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 
- вовлекает дошкольников в решение проблемы 
- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  
- обсуждает план с семьями; 
- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  
- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 
- собирает информацию, материал; 
- проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части

проекта);  
- дает домашние задания родителям и детям;  
- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 
- материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);
- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 
- составляет книгу, альбом совместный с детьми; 
- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Технология исследовательской деятельности 
Этапы становления исследовательской деятельности: 
- ориентировка  (выделение  предметной  области  осуществления

исследования); 
- проблематизация  (определение  способов  и  средств  проведения

исследования); 
- планирование   (формулировка  последовательных  задач   исследования,

распределение  последовательности  действий  для  осуществления  исследовательского
поиска); 

- эмпирия  (сбор  эмпирического  материала,  постановка  и  проведение
исследования, первичная систематизация полученных данных); 

- анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных).
Алгоритм действий: 
1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы

разрешить  (в  переводе  с  древнегреческого  слово  problems  означает  «задача»,
«преграда»,  «трудность»).  Главное  качество  любого исследователя  -  уметь  отыскать
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что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все
кажется  привычным,  ясным  и  простым.  Настоящему  исследователю  надо  уметь
задавать  себе  вопросы  и  находить  неожиданное,  удивительное  в  самом  простом  и
привычном. 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно
провести исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие
исследования  от  проектирования  состоит  в  том,  что  исследование  -  процесс
бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто
не  зная,  что  принесет   ему  сделанное  открытие  и  как  можно  будет  на  практике
использовать  полученные  сведения),  а  проект  -  это  всегда  решение  какой-то
практической задачи (человек, реализующий  проект, решает реальную проблему). 

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем
проводится  исследование).  Примерные  формулировки  целей  исследования  обычно
начинаются со слов «выявить»,  «изучить»,  «определить».  Примерные формулировки
целей проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4)  Определение  задач  исследования  (основных  шагов  направления
исследования).  Некоторые  ученые  убеждены,  что  формулировать  цель  и  задачи
собственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже
вредно и опасно.  Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его
черт творческого поиска, а исследователя - права импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и
не  подтвержденной  опытом).  Гипотеза  -  это  попытка  предвидения  событий.  Важно
научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше»  (гипотезы
дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой
стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить
план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том,
что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае:
подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по
этой  проблеме;  обратиться  к  компьютеру;  спросить  у  других  людей;  понаблюдать;
провести эксперимент. 

7)  Провести  эксперимент  (опыт),  наблюдение,  проверить  гипотезы,  сделать
выводы. 

8)  Указать  пути  дальнейшего  изучения  проблемы.  Для  настоящего  творца
завершение одной  работы – это не просто окончание исследования, а начало решения
следующей. 

Принципы исследовательского обучения 
- ориентации  на  познавательные  интересы  детей  (исследование  –  процесс

творческий,  творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе
внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

- опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 
- сочетания  репродуктивных  и  продуктивных  методов  обучения  (психология

усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал,
который включен в активную работу мышления); 

- формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 
Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 
- преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными

фактами, объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта; 
- преднамеренное  побуждение  детей  к  решению  новых  задач  старыми

способами; 
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- побуждение детей выдвигать  гипотезы,  делать предварительные выводы и
обобщения (противоречие - ядро проблемной ситуации - в данном случае возникает в
результате  столкновения  различных  мнений,  выдвинутого  предположения  и
результатов его опытной проверки в процессе диалога 

Методические приемы:  
- подведение  детей  к  противоречию  и  предложение  самостоятельно  найти

способ его разрешения; 
- изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 
- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 
- побуждение  детей  к  сравнению,  обобщению,  выводам  из  ситуации,

сопоставлению фактов; 
- постановка  конкретных  вопросов  на  обобщение,  обоснование,

конкретизацию, логику, рассуждения; 
- постановка  проблемных  задач  (например,  с  недостаточными  или

избыточными  исходными  данными,  неопределенностью  в  постановке  вопроса,
противоречивыми  данными,  заведомо  допущенными  ошибками,  ограниченным
временем решения и т.д.) 

Условия исследовательской деятельности: 
- использование  различных  приемов  воздействия  на  эмоционально-волевую

сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он
испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

- создание  проблемных  ситуаций,  вызывающих  у  детей  удивление,
недоумение, восхищение; 

- четкая  формулировка  проблемы,  обнажающей  противоречия  в  сознании
ребенка;  

- выдвижение гипотезы и обучение этому  умению детей, принимая любые их
предложения; 

- развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 
- обучение детей  обобщенным приемам умственной деятельности - умению

выделять  главное,  сравнивать,  делать  выводы,  классифицировать,  знакомить  с
различными научными методами исследования; 

- создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу,
сотрудничеству; 

- побуждение  к  самостоятельной  постановке  вопросов,  обнаружению
противоречий; 

- подведение  детей  к  самостоятельным выводам и  обобщениям,  поощрение
оригинальных решений, умений делать выбор; 

- знакомство  с  жизнью  и  деятельностью  выдающихся  ученых,  с  историей
великих открытий. 

Информационно - коммуникативные технологии (от 3-7 лет)
Информационно-коммуникативные образовательные технологии (далее – ИКТ)

– это все технологии в сфере образования,  использующие специальные технические
средства (ПК, мультимедиа) для достижения педагогических целей.

ИКТ  –  это  комплекс  учебно  –  методических  материалов,  технических  и
инструментальных  средств  вычислительной  техники  в  учебном  процессе,  формах  и
методах  их  применения  для  совершенствования  деятельности  специалистов
учреждений образования  (администрации,  воспитателей,  специалистов),  а  также  для
образования (развития, диагностики, коррекции) детей.

У  детей  дошкольного  возраста  преобладает  наглядно  –  образное  мышление.
Главным  принципом  при  организации  деятельности  детей  этого  возраста  является
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принцип наглядности. Использование разнообразного иллюстративного материала, как
статичного,  так  и  динамического  позволяет  педагогам  быстрее  достичь  намеченной
цели  во  время  непосредственной  образовательной  деятельности  и  совместной
деятельности  с  детьми.  Использование  Internet  –  ресурсов  позволяет  сделать
образовательный процесс информационно емким, зрелищным и комфортным.

В МБУ использование ИКТ технологий осуществляется  в  рамках совместной
образовательная деятельность педагога и детей, которая предусматривает проведение
занятий с мультимедийной поддержкой.

 На  таком  занятии  используется  только  один  компьютер  в  качестве
«электронной  доски».  На  этапе  подготовки  анализируются  электронные  и
информационные  ресурсы,  отбирается  необходимый  материал  для  урока.  Иногда
бывает очень сложно подобрать необходимые материалы для объяснения темы занятия,
поэтому создаются презентационные материалы с помощью программы PowerPoint или
других мультимедийных программ. 

Для  проведения  таких  занятий  используется  один  персональный  компьютер
(ноутбук),  мультимедийный проектор,  колонки,  экран.  С помощью мультимедийных
презентаций разучиваются с детьми комплексы зрительных гимнастик, упражнений для
снятия зрительного утомления. Мультимедийные презентации позволяют представить
обучающий  и  развивающий  материал  как  систему  ярких  опорных  образов,
наполненных  исчерпывающей  структурированной  информацией  в  алгоритмическом
порядке.  В этом случае задействуются различные каналы восприятия,  что позволяет
заложить  информацию  не  только  в  фактографическом,  но  и  ассоциативном  виде  в
память детей. Подача материала в виде мультимедийной презентации сокращает время
обучения,  высвобождает  ресурсы  здоровья  детей.  Использование  на  занятиях
мультимедийных презентаций позволяет построить учебно – воспитательный процесс
на основе психологически корректных режимов функционирования внимания, памяти,
мыследеятельности,  гуманизации  содержания  обучения  и  педагогических
взаимодействий, реконструкции процесса обучения и развития с позиций целостности.
Основа  любой  современной  презентации  –  облегчение  процесса  зрительного
восприятия  и  запоминания  информации с  помощью ярких  образов.  Формы и место
использование презентации на занятии зависят от содержания этого занятия и цели,
которую ставит педагог.

Применение компьютерных слайдовых презентаций в процессе обучения детей
имеет следующие достоинства: 

1. Осуществление полисенсорного восприятия материала.
2. Возможность демонстрации различных объектов с помощью мультимедийного

проектора и проекционного экрана в многократно увеличенном виде.
3. Объединение аудио-, видео – и анимационных эффектов в единую презентацию

способствует  компенсации  объема  информации,  получаемого  детьми  из  учебной
литературы.

4. Возможность  демонстрации  объектов  более  доступных  для  восприятия
сохранной сенсорной системе.

5. Активизация зрительных функций, глазомерных возможностей ребенка.
6. Компьютерные  презентационные  слайд  –  фильмы  удобно  использовать  для

вывода  информации  в  виде  распечаток  крупным  шрифтом  на  принтере  в  качестве
раздаточного материала для занятий с дошкольниками.

7. Использование  мультимедийных  презентаций  позволяют  сделать  занятия
эмоционально окрашенными, привлекательными вызывают у ребенка живой интерес,
являются  прекрасным  наглядным  пособием  и  демонстрационным  материалом,  что
способствует хорошей результативности занятия. 

Основные  требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 
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- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать
многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

- на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то
информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный
продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так
как детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

- на  образовательной  деятельности  не  рекомендуется  использовать
презентации и  видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к
персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать
на неправильные действия ребенка, а с другой  - реакция не должна быть очень острой; 

- перед  образовательной  деятельностью  должна  быть  проведена
специализированная   подготовка  -   социально-ориентированная  мотивация  действий
ребенка. 

Технология «ТРИЗ» (Т.С. Альтшуллер)  (3 -7 лет). 
ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). Технология ТРИЗ реализуется в

рамках использования методического комплекса  «Я познаю мир» (Т.А.Сидорчук «Я
познаю  мир»  Методический  комплекс  по  освоению  детьми  способов  познания.  –
Ульяновск, ООО «Мастер Студия», 2014, стр 120 Приложения).

Целью  использования  данной  технологии  в  детском  саду  является  освоение
детьми интеллектуально-творческой и познавательной деятельности.

Основное  педагогическое  средство  реализации  методического  комплекса:
моделирование мыслительных действий.  Для ребенка – это схемы шагов алгоритма,
который  позволяет  решить  какую-либо  задачу  познавательного  плана.  Педагог  не
должен  выучивать  с  детьми  схемы  алгоритма.  Необходимо  создать  педагогические
условия,  при  которых происходит  осознание  дошкольниками  шагов  алгоритма  с  их
последующей систематизацией на глазах у детей. Данная схема, является сигнальным
знаком, который позволяет ребенку применить известный алгоритм для организации
собственной интеллектуально-творческой деятельности.

Основной  критерий  в  работе  с  детьми  –  доходчивость  и  простота  в  подаче
материала и в формулировке сложной, казалось бы, ситуации. Не стоит форсировать
внедрение ТРИЗ без понимания детьми основных положений на простейших примерах.
Сказки, игровые, бытовые ситуации – вот та среда, через которую ребенок научится
применять тризовские решения,  встающих перед ним проблем. По мере нахождения
противоречий,  он  сам  будет  стремиться  к  идеальному  результату,  используя
многочисленные ресурсы.

Работа  с  детьми  осуществляется   через  использование  технологических  карт
реализации методов ОТСМ – ТРИЗ – РТВ начиная с трех летнего возраста до 6 лет.
Далее  идет  использование  способов  познания  в  конкретной  творческой  и  учебной
деятельности.  такой подход позволит сформировать у дошкольников предпосылки к
учебной деятельности.

Интерактивные технологии (3-7 лет) 
Внедрение интерактивных технологий в работу с детьми дошкольного возраста

осуществляется с учетом их возрастных особенностей. Интерактивное обучение – это
специальная  форма  организации  познавательной  деятельности,  предполагающая
конкретные и прогнозируемые цели 

Интерактивным,  по мнению Б.Ц.  Бадмаева,  является  такое обучение,  которое
основано на психологии человеческих взаимоотношений и взаимодействий.

Интерактивное  обучение  –  специальная  форма  организации  познавательной
деятельности. Суть  интерактивного обучения состоит в том, что практически все дети
оказываются   вовлеченными  в  процесс  познания.  Интерактивная  технология
направлена на формирование у дошкольников новых качеств и умений:
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- активизируется  индивидуальная  интеллектуальная  активность  каждого
дошкольника;

- развиваются  межличностные  отношения,  дети  учатся  преодолевать
коммуникативные  барьеры  в  общении  (скованность,  неуверенность),  создается
ситуация успеха;

- формируются  условия  для  самообразования  саморазвития  личности
каждого ребенка.

Интерактивные технологии позволяют успешно решать задачи образовательной
области «Речевое развитие», а именно:

- развивают свободное общение со взрослыми и детьми;
- развивают все компоненты устной речи детей;
способствуют практическому овладению воспитанниками нормами речи. 
Концептуальные идеи интерактивной технологии:
1.  Интерактивная  деятельность,  по  мнению  Д.А.Махотина,  предполагает

организацию и развитие диалогового общения,  взаимодействие,  совместное решение
общих  и  значимых  для  каждого  участника  задач.Интерактивное  обучение  –  это
диалоговое  обучение,  в  ходе  которого  осуществляется  взаимодействие  педагога  и
ребенка, ребенка и ребенка.

2.  Л.С.Выготский  считал,  что  все  высшие  психические  функции  ребенка
формируются сначала в совместной деятельности, сотрудничестве, общении с другими
людьми  и  постепенно  переходят  во  внутренний  план,  становятся  внутренними
психическими  процессами  ребенка.  Значит,  технология  интерактивного  обучения
позволит быстрее формироваться внутреннему плану действий у дошкольников.

Вербальное общение ребенка связано с усвоением речи, а «речь лежит в основе
всего  развития  человека,  как  интеллектуального,  так  и  собственно  личностного»
(А.Н.Леонтьев,  С.Л.Рубинштейн).  Активное  речевое  взаимодействие  детей,
многократное  проговаривание  материала  в  совместной  деятельности  содействуют
развитию  речи,  мышления  и  психических  функций  у  дошкольников  как  субъектов
общения.

Внедрение  интерактивных  технологий  в  работу  с  детьми  осуществляется
постепенно, с учетом возрастных особенностей дошкольников.

 II младшая группа – работа в парах, хоровод;
 средняя  группа  –  работа  в  парах,  хоровод,  цепочка,

карусель;
 старшая  группа  –  работа  в  парах,  хоровод,  цепочка,

карусель, интервью, работа в малых группах (тройках), аквариум;
 подготовительная к школе группа – работа в парах, хоровод,

цепочка,  карусель,  интервью,  работа  в  малых  группах  (тройках),
аквариум, большой круг, дерево знаний.

Технология  интерактивного  обучения  имеет  четыре  этапа:  мотивационный,
организационный,  деятельностный,  итоговый.  В  каждом  этапе  выстроена
технологическая цепочка действий педагога и ребенка, которая помогает воспитателю
организовать  учебный  процесс,  планируя  действия  свои  и  ребенка  на  каждом
отдельном этапе».

Игровые педагогические технологии (1,6-7 лет). Педагогику игры, место игры
в  педагогическом  процессе,  строение  игровой  деятельности,  руководство  игрой
разрабатывали Н.А. Аникеева, Н.Н. Богомолова, В.Д. Пономарев, С.А. Смирнов, С.А.
Шмаков и др..

Игровая педагогическая технология - организация педагогического процесса в
форме различных педагогических игр. Это последовательная деятельность педагога по:
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отбору,  разработке,  подготовке  игр;  включению  детей  в  игровую  деятельность;
осуществлению самой игры; подведению итогов, результатов игровой деятельности.

Концептуальные основы игровой технологии:
Игровая  форма  совместной  деятельности  с  детьми  создаётся  при  помощи

игровых  приёмов  и  ситуаций,  выступающих  в  качестве  средства  побуждения  и
стимулирования ребёнка к деятельности.

Реализация  педагогической  игры  осуществляется  в  следующей
последовательности  -  дидактическая  цель  ставится  в  форме  игровой  задачи,
образовательная  деятельность  подчиняется  правилам  игры;  учебный  материал
используется  в  качестве  её  средства;  успешное  выполнение  дидактического  задания
связывается с игровым результатом.

Игровая технология охватывает определённую часть образовательного процесса,
объединённую общим содержанием, сюжетом, персонажем.

В  игровую  технологию  включаются  последовательно  игры  и  упражнения,
формирующие одно из интегративных качеств или знание из образовательной области.
Но  при  этом  игровой  материал  должен  активизировать  образовательный  процесс  и
повысить эффективность освоения учебного материала.

Главная  цель  игровой  технологии  -  создание  полноценной  мотивационной
основы для формирования навыков и умений деятельности в зависимости от условий
функционирования дошкольного учреждения и уровня развития детей.

Задачи:
1. Достигнуть  высокого  уровня  мотивации,  осознанной

потребности в усвоении знаний и умений за счёт собственной активности
ребёнка.

2. Подобрать средства, активизирующие деятельность детей и
повышающие её результативность.

Главный  признак  педагогической  игры  в  игровой  технологии  -  чётко
поставленная  цель  обучения  и  соответствующие  ей  педагогические  результаты,
характеризующиеся учебно-познавательной направленностью.

Классификация и виды педагогических игр:  
 По  виду  деятельности  -  двигательные,  интеллектуальные,

психологические и т. д.;
 По  характеру  педагогического  процесса  -  обучающие,

тренировочные,  контролирующие,  познавательные,  воспитательные,
развивающие, диагностические.

 По  характеру  игровой  методики  -  игры  с  правилами;  игры  с
правилами, устанавливаемыми по ходу игры; игры, где одна часть правил
задана условиями игры, а устанавливается в зависимости от её хода.

 По  содержанию  -  музыкальные,  математические,
социализирующие, логические и т. д.

 По  игровому  оборудованию  -  настольные,  компьютерные,
театрализованные, сюжетно-ролевые, режиссёрские и т. д.

Как любая педагогическая технология,  игровая также должна соответствовать
следующим требованиям:

1.Технологическая схема - описание технологического процесса с разделением
на логически взаимосвязанные функциональные элементы.

2.  Научная  база  -  опора  на  определённую  научную  концепцию  достижения
образовательных целей.

3.  Системность  -  технология  должна  обладать  логикой,  взаимосвязью  всех
частей, целостностью.
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4.Управляемость  -  предполагается  возможность  целеполагания,  планирования
процесса обучения, поэтапной диагностики, варьирование средств и методов с целью
коррекции результатов.

5. Эффективность - должна гарантировать достижение определённого стандарта
обучения, быть эффективной по результатам и оптимальной по затратам.

6. Воспроизводимость - применение в других образовательных учреждениях.
в) особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями
воспитанников

Одним из  важных условий реализации основной образовательной программы
дошкольного  учреждения  является  сотрудничество  педагогов  с  семьей:  дети,
воспитатели родители – главные участники педагогического процесса.

Качественное  взаимодействие  с  семьями  воспитанников  является  одним  из
главных условий для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

Взаимодействие  педагогов  МБУ  с  семьями  воспитанников  осуществляется  в
рабочее время.

Целью взаимодействия с семьями воспитанников является создание условий для
их участия в непосредственно  образовательной деятельности и поддержка родителей в
воспитании детей, охране и укреплении детского здоровья

Задачи взаимодействия педагогического коллектива дошкольного учреждения с
родителями воспитанников: 

1. Обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.

2. Оказание помощи родителям в воспитании детей, в развитии индивидуальных
способностей и необходимой коррекции нарушений развития детей.

3. Непосредственное  вовлечение  их  в  образовательную  деятельность,  в  том
числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

4. Осуществление консультативной поддержки семьи по вопросам образования
и охраны здоровья детей.

Сотрудничество с родителями строится на основе следующих принципов: 
- осознание,   что  только  общими  усилиями  семьи  и  образовательного

учреждения можно помочь ребенку; 
- принятие каждого  ребенка как уникальной личности; 
- воспитание в детях уважительного отношения к родителям и педагогам; 
- учет  пожеланий  и  предложений  родителей  (высоко  ценить  их  участие  в

жизни группы); 
- рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а

как  искусство  диалога  с  конкретным ребенком и  его  родителями на  основе  знаний
психологических   особенностей   возраста,   с   учетом   предшествующего   опыта
ребенка, его интересов, способностей и трудностей; 

- с уважением относится к тому, что создается самим ребенком; 
- регулярно   в   процессе   индивидуального   общения   с   родителями

обсуждать вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей; 
- проявлять  понимание,  деликатность,  терпимость  и  такт,  учитывать  точку

зрения родителей
Условиями успешной работы Учреждения с родителями воспитанников 

являются: 
- изучение   социального   состава   родителей,   уровня   образования,

социального благополучия, выявление семей группа риска; 
- дифференцированный подход к работе с родителями; 
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- учет специфики каждой семьи;  
- целенаправленность, систематичность, плановость; 
- доброжелательность и открытость. 
Направления работы с семьями воспитанников соответствуют ФГОС ДО  (см.

табл.6).
Таблица 6

Направления и формы взаимодействия
 с родителями (законными представителями) воспитанников группы

Направления работы с семьями воспитанников Формы работы
  Обеспечение  психолого-педагогической

поддержки  семьи  и  повышения  компетентности
родителей в вопросах развития и образования, охраны
и укрепления здоровья детей

Пропаганда  знаний  просвещение,
консультирование  через  организацию:  «Уголка
для  родителей»,  интернет-сайт  дошкольного
учреждения  раздел  «Новости»,  «Для  вас
родители»

  Оказание помощи родителям в воспитании детей,
охране и укреплении их физического и психического
здоровья, в развитии индивидуальных способностей и
необходимой коррекции нарушений их развития

Тематические и индивидуальные консультации
по  запросу,  по  ситуации,  по  обращениям
родителей, предполагает не только обсуждение
проблемы, но и практические рекомендации по
ее решению.

Проведение  мастер-классов,  семинаров-
практикумов,  тренингов  осуществляется  с
привлечением специалистов.

  Создание  условий  для  участия  родителей  в
образовательной деятельности. 

Вовлечение родителей в совместную с детьми
и  педагогами  деятельность  осуществляется  на
основе  результатов  анкетирования  родителей
проведенного  с  целью  выявления  активной
позиции  родителей   по  данному  направлению
работы  дошкольного  учреждения,  а  также
индивидуальных  возможностей  родителей,
устанавливается время проведения мероприятий
удобное для родителей.

  Взаимодействие  с  родителями  (законными
представителями)  по  вопросам образования  ребёнка,
непосредственного вовлечения их в образовательную
деятельность,  в  том  числе  посредством  создания
образовательных  проектов  совместно  с  семьёй  на
основе  выявления  потребностей  и  поддержки
образовательных инициатив семьи

Используются формы взаимодействия: 
-  проведение  природоохранных,

профилактических  и  благотворительных  акций
«Покормите  птиц  зимой»,  «Украсим  землю
цветами», «Подарки деду Морозу», «Внимание!
Дети!», «Подари улыбку людям» «Протяни руку
помощи»; «

-  проведение тематических бесед  с детьми об
охране жизни и здоровья, о профессиях и др.;

-  решение  проблемных  ситуаций  с  поиском
ответов  через  использование  различных
источников  информации  (книги,  интернет-
сайты, журналы и т.д.);

- изготовление игротеки, обучающих макетов в
группах с участием родителей воспитанников;

-  использование  видеозаписи  деятельности
детей;  эпизоды,  фрагменты занятий,  участия  в
мероприятии,  выступлениях  при  проведении
консультаций и родительских собраний; 

-организация  выставок  совместного  детско-
родительского творчества;

-привлечение  к  подготовке  и
непосредственному  участию  в  детских
праздниках и развлечениях;

- вручение грамот и благодарностей родителям
за активное участие и содействие в развитии и
воспитании детей;

-  оформление визуального  ряда посредством
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создания  и  размещения   стендов,  альбомов,
папок в раздевальных комнатах и помещениях
учреждения (холл, лестничные пролеты).  

  Создание  возможностей  для  обсуждения  с
родителями детей вопросов, связанных с реализацией
Программы

Используются  формы,  позволяющие
обсуждать возникшие вопросы: 

-собрание-встреча  с  использованием  метода
групповой дискуссии;

-круглый  стол,  предполагающий  обсуждение
актуальных вопросов с обязательным участием
специалистов.

Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников средней группы
«Б»

на 2022/2023 г.
Дата форма тема 

СЕНТЯБРЬ Родительское собрание №1 «Задачи развития и воспитания детей 4–5
лет. Развитие креативных навыков и
критического мышления в процессе

решения проблемно-ситуативных Stem-
кейсов» 

Презентация «Уроки безопасного
поведения  на дороге»

Оформление папки-передвижки «Наблюдения осенью - Сентябрь»
«Ребенок в детском саду»

Консультации «Возрастные особенности детей 4-5 лет»
«Речевые нормы детей среднего

дошкольного возраста»
ОКТЯБРЬ  Анкетирование «Какое место занимает физическая

культура в вашей семье»
Семейный фотоконкурс «Осенние экскурсии»

Оформление папки-передвижки «Будем здоровы»
«Подвижные игры на прогулке»
«Развиваем речь детей 4-5 лет»

Консультации «Детские страхи».
«Как приучить ребенка к опрятности и

аккуратности»
Оздоровительная акция «Советы доктора Айболита

НОЯБРЬ Семейный фотоконкурс «Достопримечательности родного города».

Оформление папки-передвижки «Безопасность на дорогах»
«Простудные заболевания»

«Речевые игры по дороге домой»
Семейная мастерская Ремонт детской мебели, пошив одежды для

кукол.
Консультация «Воспитание навыков безопасного

поведения у детей 
через ознакомление с правилами дорожного

движения»

"Крупная польза мелкой моторики"

ДЕКАБРЬ Родительское собрание №2 «Развитие социальных навыков
посредством внедрения модели
интерактивного взаимодействия

детского сада и семьи «Мы вместе».

Конкурс «Умелые ручки»  «Самый лучший и оригинальный костюм
ребенка 
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к Новому году»
«Украсим группу к празднику»

«Снежные постройки»
Оформление папки-передвижки «В декабре, в декабре все деревья в

серебре…»
«История празднования Нового года»

Консультация «Чем занять ребенка дома в праздники?»
ЯНВАРЬ Спортивное развлечение на прогулке «Ах-ты, зимушка-зима.

Много снега намела!»
Оформление папки-передвижки «Зимние забавы»

Консультации «Проблемы во взаимоотношениях
родителей и детей»

«Как отвечать на детские вопросы»
Конкурс семейных талантов

Фотоконкурс

«Лучший рисунок и фотоколлаж о зиме»
«Рождественские узоры»

«Наши семейные традиции», 
«Отдыхаем всей семьей!»

ФЕВРАЛЬ Памятка для отцов  «Несложные советы и правила воспитания
детей».

Оформление папки-передвижки «День Защитника Отечества»
Консультации «Ребенок и компьютер: за и против»

«Игровая деятельность дошкольника».
День открытых дверей «Играем вместе с папой»

МАРТ Оформление папки-передвижки «Пришла весна»
«Мамин праздник»

«Народная культура и традиции»
Консультации «Как воспитать у детей любовь к семье,

матери?»
«Как приобщать ребенка 

к русскому народному творчеству?»
«Какие русские народные сказки читать

детям?»
День открытых дверей «Играем с мамой»

АПРЕЛЬ Оформление папки-передвижки «Учим ребенка беречь природу»

Семейная акция «Сделаем скворечник своими руками»
Консультации «Как вести себя в природе?»

«Что взять с собою в поход»
МАЙ Оформление папки-передвижки «День победы»

Консультации «Что и как рассказать ребенку о войне?»
«Что значит понятие “доброта” в наши дни?
Как воспитать ребенка добрым человеком?»

Родительское собрание №3 «Наши успехи. Итоги работы за год и
перспективы» 

«Технология самосбережения здоровья и
жизненного оптимизма»

Фотовыставка «Природа родного края» 
Спортивное развлечение «Летние олимпийские игры»

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

Вариативные  формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  Программы
подбираются  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  воспитанников,
специфики  их  образовательных  потребностей  и  интересов  в  разных  видах  детской
деятельности. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
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Формы работы по реализации
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Направления Возраст Формы
Совместная

деятельность
взрослого и детей

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьей

1. Социализация, 
развитие общения, 
нравственное 
воспитание

4-5 лет Экскурсии, 
Сюжетно-ролевые 
игры, дидактические
игры, досуговые 
игры с участием
воспитателя
Этические ситуации 
с проблемой выбора
Игра-исследование 
Чтение 
художественной 
литературы с 
обсуждением.
Составление 
описательных 
рассказов
Просмотр 
видеороликов, 
фильмов, 
мультфильмов 
нравственной 
направленности 
Тренинговые 
упражнения
Игровые упражнения
на закрепление 
правил культуры 
отношений
Ситуативная  беседа
Обсуждение
ситуаций
невыполнения
правил
Индивидуальная
работа  во  время
утреннего  приема
(беседы, показ). 
Досуговая 
деятельность
Проектная 
деятельность

Сюжетные
самодеятельные
игры  (с
собственными
знаниями  детей  на
основе их опыта). 
Изобразительная
деятельность;
Сюжетно-ролевые
игры
Рассматривание  и
обсуждение
сюжетных
картинок,
фотоальбомов
Оказание  помощи
взрослым,
сверстникам
Совместная
деятельность  со
сверстникми
(игровая,  трудовая,
изобразительная  и
т.д.)

Индивидуальные  и
групповые беседы
Родительские встречи
Педагогический
лекторий
Совместная проектная
деятельность
Буклеты
Совместная  досуговая
деятельность
Просмотр
видеороликов  с
презентацией  детских
высказываний,
детской деятельности
Комплексное
анкетирование
Консультативная
работа  через
предоставление
материалов  в  «
Уголок  для
родителей»
Участие в совместных
выставках  детско-
родительского
творчества

2. Ребенок в семье и 
сообществе 

4-5 лет Игровые занятия, 
Виртуальные 
экскурсии  
Проектная 
деятельность
Этические ситуации 
с проблемой выбора
Чтение 
художественной 
литературы с 
обсуждением.
Составление 
описательных 
рассказов

Сюжетные
самодеятельные
игры  (с
собственными
знаниями  детей  на
основе их опыта). 
Изобразительная
деятельность;
Сюжетно-ролевые
игры
Рассматривание  и
обсуждение
сюжетных
картинок,

Индивидуальные  и
групповые беседы
Родительские встречи
Педагогический
лекторий
Совместная проектная
деятельность
Буклеты
Совместная  досуговая
деятельность
Просмотр
видеороликов  с
презентацией  детских
высказываний,
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Игра-путешествие
Просмотр 
видеофильмов
Индивидуальная
работа  во  время
утреннего  приема
(беседы,
упражнения). 
Ситуативная беседа
Наблюдения,
Видеоинформация, 
Досуги и праздники, 
Обучающие игры.
Тренинговые 
упражнения
Проектная 
деятельность

фотоальбомов
Оказание  помощи
взрослым,
сверстникам
Совместная 
деятельность со 
сверстникми 
(игровая, трудовая, 
изобразительная и 
т.д.)
Рассматривание 
тематических 
альбомов
Актуализация 
впечатлений, 
полученных в 
процессе экскурсий,
наблюдений,  и т.д. 
через 
избразительную 
деятельность, 

детской деятельности
Комплексное
анкетирование
Консультативная
работа  через
предоставление
материалов  в  «
Уголок  для
родителей»
Участие  в
тематических неделях
Совместные
экскурсии по городу
Участие в совместных
выставках  детско-
родительского
творчества

3.Самообслуживание,
самостоятельность, 
трудовое воспитание

4-5 лет Беседа  
Показ, объяснение, 
обучение,   
напоминание.
Создание ситуаций  
побуждающих детей 
к  оказанию помощи 
сверстнику  и 
взрослому
Дежурство 
Дидактические и 
развивающие игры.  
Создание ситуаций, 
побуждающих детей 
к закреплению 
желания  бережного 
отношения  к своему
труду и труду других
людей. 
Дидактические и 
развивающие игры. 
Трудовые 
поручения, участие в
совместной работе 
со взрослым 
Выращивание зелени
для корма птиц в 
зимнее время. 
Подкормка птиц.  
Работа на огороде и 
цветнике.
Дидактические игры,
сюжетно-ролевые 
игры, чтение, 
закрепление.  
Коллективный 
хозяйствено-
бытовой труд
Наблюдение за 

Дежурство, 
Выполнение 
поручений, 
Совместный труд 
Продуктивная 
деятельность, 
Сюжетно-ролевые 
игры, Практическая 
деятельность.
Сюжетные
самодеятельные
игры  (с
собственными
знаниями  детей  на
основе их опыта). 
Рассматривание  и
обсуждение
сюжетных
картинок,
тематических
альбомов
«Профессии»,
«Труд  в  природе»,
«Хозяйственно-
бытовой труд» и пр.
Трудов

Родительское 
собрание
Трудовые акции
Домашнее задание
Практикум
Круглый стол
Консультативная
работа  через
предоставление
материалов  в  «
Уголок  для
родителей»
Памятки-буклеты
Участие в проектной 
деятельности 
практико-
ориентированной 
направленности



63

сезонным трудом 
взрослого в природе,
с привлечением к 
оказанию посильной 
помощи
Моделирование и 
составление 
алгоритмов 
целостных трудовых 
процессов
Демонстрация 
трудовых процессов 
по созданию 
продукта труда
Дидактические игры 
на установление 
взаимосвязи 
трудовых процессов 
людей разных 
профессий
Просмотр видео-
презентаций и 
видеофильмов о 
труде взрослых, о 
результатах 
коллективного труда
Проектная 
деятельность 
практико-
ориентированной 
направленности

4. Формирование 
основ безопасности

4-5 лет Беседы,  
Игровые занятия
Чтение 
художественной 
литературы с 
обсуждением 
прочитанного
Изобразительная 
деятельность 
Рассматривание 
иллюстраций 
Целевые прогулки
Экскурсия по 
детскому саду
Обучающие игры на 
автоплощадке 
(дорожная разметка 
на территории МБУ)
Праздники и 
развлечения 
Проблемно-игровые 
ситуации
Просмотр 
мультфильмов из 
серии «Уроки 
тетушкиСовы», 
видеофильмов по 
теме «Безопасность»
Моделирование 
опасных ситуаций на

Напоминание.
Просмотр 
видеофильмов. 
Дидактические 
игры.
Сюжетно-ролевые 
игры
Изобразительная 
деятельность 
(рисование, 
раскрашивание)
Рассматриваний 
коллекций 
«Лекарственные 
растения», 
«Опасные растения»
Конструирование

Участие в 
фотовыставках
Участие в  акциях по 
безопасному 
поведению на улицах 
города
Просмотр 
видеороликов
Участие в совместных
выставках детско-
родительского 
творчества
Круглый стол по 
обмену опытом
Сосместная досуговая
деятельность
Памятки
Информационные 
листы
Целевые прогулки
Консультативная
работа  через
предоставление
материалов  в  «
Уголок  для
родителей»
Проигрывание 
ситуаций
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территории 
автоплощадки 
(дорожная разметка 
на территории МБУ)
Дидактические  и  
настольно-
печатные  игры.
Проектная 
деятельность 
практико-
ориентированной 
направленности

Образовательная область «Познавательное развитие»
Формы работы 

по реализации образовательной области «Познавательное развитие» 
Раздел Совместная деятельность педагога и детей Самостоятельная

деятельность детей
Взаимодейс

твие с
родителямиНОД Режимные моменты
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.
Обследование 
предметов;
Игровые действия с 
геометрическими 
фигурами
Игровые задания на 
выделение признака, 
классификацию;
Выкладывание по 
образцу
Упражнения  в 
складывании, назывании 
полученных частей;
Упражнения в 
ориентировании на листе
бумаги в клетку;
Упражнения в 
изображении 
геометрических форм на 
листе в клетку
Измерительная 
деятельность
наблюдение;  
Рассуждение;
Конструктивные игры;
 Игры -путешествия  с 
ориентированием  

Дидактические игры («Три
квадрата», «Башенки», 
«Кто следующий», 
«Матрешка», 
«Пирамидки», «Лесенка», 
и пр.)
Проектная деятельность;
Эксперименты с 
величиной;
Выполнение творческих 
заданий 
Решение проблемных 
ситуаций
Игровые действия с 
геометрическими телами;
Поручения
Игры на счет со 
строительным 
материалом;
Игры с УДС (блоками 
Дьенеша, палочками 
Кюизенера и т.д.);
Сюжетно-дидактические 
игры («Магазин», 
«Поезд», «Цирк» и пр.);
Упражнения: 
на воспроизведение звуков
на слух;
- в определении 
количества предметов на 
ощупь;
-  в соотнесении 
количества предметов с 
числом и цифрой;
- в счете предметов в 
пределах 5

Упражнения в 
порядковом счете 
предметов и 
оперирование с 
предметами 
предложенными в 
актуальной среде
- игрушки (куклы,  
матрешки, мячи, кегли, 
кукольная посудка  и 
пр.);
- строительный 
материал (кубики, 
кирпичики, блоки);
- счетный материал;
- палочки Кюизенера; 
- модель числа;
- фотоальбомы;
- гербарии;
-коллекции (открыток, 
календарей, камней, 
ракушек, марок, 
фантиков и пр.);
- мозаики;
- фишки;
- геометрический 
материал;
- математические 
наборы;
- сюжетно-ролевые 
игры;
- настольные игры и т.д.
Игры со счетным, 
геометрическим, 
природным 
материалом;
Игры с кубиками, 
математическими 
наборами;
Упражнение в отсчете 
предметов «Кому 
сколько не хватает?» и 
др.;
Работа в тетради  на 
печатной основе (с 
соответствующими 
заданиями)

Изготовлени
е  
инструменто
в из 
бросового 
материала
 Посещение 
театральных 
и 
музыкальны
х спектаклей
Чтение 
художествен
ной 
литературы
Практическа
я 
измерительн
ая 
деятельност
ь с ребенком
(отсыпь, 
отмерь, 
отрежь 
и пр.)
Конструктив
ная  и
измерительн
ая
деятельност
ь с ребенком
(составление
построек  из
конструктор
а,  бросового
материала,
измерение)
Создание
коллекций
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Выдвижение 
(вырабатывание) 
гипотезы и 
провокационных идей 
(гипотетические 
предположения о 
причинах событий).
эвристические беседы; 
Постановка и решение 
вопросов проблемного 
характера; 
Наблюдения; 
Моделирование 
Опыты;
 Игровые обучающие и 
творчески развивающие 
ситуации;
Реализация проектов
Игры-викторины

Тематические 
развлечения

Игровые занятия, 
Виртуальные экскурсии
Проектная деятельность
Ответ на вопросы «Что 
это такое? Чем это 
отличается от других 
объектов? Чем это 
похоже на другие 
объекты?»;
Наблюдение;
Сравнение своего 
описания с описанием 
других (сверстников, 
писателей и т.д.);
Коллективное 
обсуждение
Отгадывание загадки
Фиксация результатов: 
наблюдений, опытов, 
экспериментов, 
трудовой деятельности;
 «Погружение» в 
краски, звуки, запахи и 
образы природы;
Подражание голосам и 
звукам природы; 
Дидактические игры;
Просмотр 
видеофильмов о 
природе;
Беседы;
Чтение художественной
литературы;
Зарисовывание;
Игры-опыты.

Рассматривание 
знакомых предметов
Выделение основных 
признаков предмета 
(цвет, форма и т.д.);
Рисование;
Зарисовывание 
полученной 
информации
Рассматривание 
иллюстраций;
Трудовые действия

Индивидуал
ьные  и
групповые
беседы
Родительски
е встречи
Педагогичес
кий
лекторий
Совместная
проектная
деятельност
ь
Буклеты
Совместная
досуговая
деятельност
ь
консультаци
и (устные, 
письменные
);
Звуковые 
дорожки;
Видеоролик
;
Мастер-
класс;
Памятки;
Листовки;
Фотовыстав
ки детских 
построек. 
Оформление
альбомов, 
фотовыставо
к
Организация
мини-музеев
Создание 
творческих 
газет
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Игра-путешествие
Игра-турне
Игра-загадки, отгадки
Игры-описания
Игры-определения
Игры-эксперименты
Алгоритмические игры
Игры-опыты 
(исследования)
Игры-преобразования
Игра «Используй по 
другому
Игра «Прогноз 
будущего»
Игра «Измени предмет»

Использование 
художественного слова;
Решение творческих 
развивающих ситуаций;
Трудовые поручения, 
действия;
Просмотр 
видеофильмов и 
мультфильмов
Беседы;
Чтение художественной
литературы;
Работа со схемами 
«Человек+природа+уди
вительные вещи»
Дидактические игры на 
выделение  признаков 
различия и сходства;
Последовательный 
отбор и выкладывание 
на панно модели, 
замещающей признаки 
различия и сходства;
Отбор и моделирование
признаков; 
Дидактические игры на 
установление 
причинно-следственных
связей
Работа с карточками, 
состоящими из трех 
частей «Нарисуй 
предмет рукотворного 
мира, имеющий 
подобню форму»
Работа с диаграммами 
эволюции предметов
Работа в лаборатории:
-моделирующие игры
-игры-эксперименты
-Решение поисково-
творческих задач
Использование 
художественного слова;
Решение творческих 
развивающих ситуаций;
Трудовые поручения, 
действия;
Просмотр 
видеофильмов и 
мультфильмов
Беседы;
Чтение художественной
литературы;

Работа со схемами 
«Человек+природа+уди
вительные вещи»
Описание предмета по 
алгоритму
Дидактические игры на 
выделение  признаков 
различия и сходства;
Последовательный 
отбор и выкладывание 
на панно модели, 
замещающей признаки 
различия и сходства;
Отбор и моделирование
признаков; 
Дидактические игры на 
установление 
причинно-следственных
связей
Работа с карточками, 
состоящими из трех 
частей «Нарисуй 
предмет рукотворного 
мира, имеющий 
подобню форму»
Игры-домино
Работа с диаграммами 
эволюции предметов
Работа в лаборатории:
-моделирующие игры
-игры-эксперименты
-Решение поисково-
творческих задач
Игра «Используй по 
другому
Игра «Прогноз 
будущего»
Игра «Измени предмет»
Работа с экспонатами в 
мини-музее группы 
Рассматривание 
иллюстраций

Консультац
ии 
(групповые, 
материалы в
уголке для 
родителей);
Просмотр 
видеоролик
ов детской 
деятельност
и 
(самостояте
льной и 
совместной 
со 
взрослым)
Мастер-
класс;
Памятки;
Фотовыстав
ки серии «Из
прошлого 
предметов»
Организация
экскурсий в 
мини-музей 
группы
Экскурсия в 
краеведческ
ий музей 
г.Тольятти
Выставки 
совместных 
творческих 
работ 
(поделок, 
моделей)
Выставка 
коллекций
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Занятия, 
игры (дидактические, 
моделирующие, 
подвижные), Беседы, 
Экскурсии, Целевые 
прогулки, Развлечения, 
Проектная деятельность 
Игры-путешествия 
Музыкальные праздники
и развлечения

Наблюдения
Труд в природе
Эксперименты и опыты
Решение  проблемных
ситуаций
Игры-
эксприментирование
Решение  логических
цепочек
Построение
экологических моделей
Природоохранный  труд
Экологический  десант,
Экологическая акция
Презентация проектов  
Чтение художественной
литературы
Театрализованные игры
Собирание коллекций, 
гербария

Работа  со  схемами,
алгоритмами
Преобразование
образца по условиям, по
схемам  и  по
собственному замыслу
Экспериментирование в
лаборатории 
Рисование  (лепка,
аппликация)  объектов
живой  и  неживой
природы
Конструирование  из
природного материала
Изготовление макетов

Родительско
е собрание
Трудовые 
акции
Домашнее 
задание
Практикум
Консультати
вная  работа
через
предоставле
ние
материалов
в  «  Уголок
для
родителей»
Памятки-
буклеты
Участие в 
проектной 
деятельност
и практико-
ориентирова
нной 
направленно
сти
Университет
экологическ
их  знаний
родителей
Круглый
стол
Выставка
творческих
работ
Трудовой
десант
Природоохр
анная акция
Мастер-
класс
Интеллектуа
льны игра  
экологическ
ой 
направленно
сти, КВН

Образовательная область «Речевое развитие»
Формы работы по реализации образовательной области «Речевое развитие»

Раздел Совместная деятельность педагога и детей Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
родителями

НОД Режимные моменты
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Совместная 
непрерывная 
образовательна
я деятельность 
в рамках 
перспективного
планирования
Составление 
предложений по
«живой 
модели» 
(рассказ по 
картине – 
пейзажу)
Рассказ по 
плану
Сюжетный 
рассказ
Рассказ из 
личного опыта
Составление 
графической 
схемы 
предложений
Поисковая 
деятельность в 
области 
грамматики

Эмоционально-
практическое 
взаимодействие 
игры с предметами 
сюжетными
игрушками.  
Обучающие игры с 
использованием предметов 
и игрушек.
Коммуникативные игры с 
включением (потешки,  
прибаутки, пестушки, 
колыбельные).
 Сюжетно-ролевая игра. 
Игра-драматизация. 
Работа в книжном уголке.
Чтение, рассматривание 
иллюстраций.
Обрядовые праздники
Обрядовые песни
Праздники русской 
культуры - Проектная 
деятельность с детьми
Театрализованные 
постановки
Создание книги «Мои 
рассказы»
Самостоятельное сочинение
Конкурсы чтецов
Литературные гостиные
Речевое стимулирование 
(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение).
Беседа с опорой на  
зрительное восприятие и без
опоры на него. 
Игра-драматизация с 
использованием разных 
видов театров (театр на 
банках, ложках и т.д.).
Игра в парах (коллективный 
монолог).

Демонстрация 
фотовыставки
Рассматривание 
тематических 
альбомов
Театрализованные 
игры
Настольно-печатные 
игры
Сюжетно-ролевые 
игры
Обсуждение 
проблемных ситуаций
по картинкам
Составление 
рассказов – зарисовок 
по опорным словам
Самостоятельное 
придумывание 
рассказа по 
логической цепочке
Проведение экскурсии
в мини-музей 
Словесное 
обозначение 
воображаемой 
ситуации, предметов, 
действий
Составление и 
придумывание 
загадок
Изготовление книжек-
малышек
Рассматривание 
иллюстрированных 
книг

Проектная 
деятельность
Экскурсии
Участие в создании 
тематического 
альбома
Практикум для 
родителей
Семейная игра
Консультации
Совместные 
праздники и досуги
Привлечение к 
участию в 
викторинах, 
конкурсах
Родительский 
лекторий
Родительская 
гостиная
Анкетирование
Семейный театр

 «Приобщение к художественной литературе»
Раздел Совместная деятельность

педагога и детей в режимых
моментах

Самостоятельная деятельность
детей

Взаимодействие с
родителями
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- Артикуляционная 
гимнастика. 
- Дид. игры,  настольно-
печатные игры.
- Продуктивная 
деятельность . - Разучивание 
стихотворений, пересказ.
- Работа в книжном уголке. 
- Разучивание скороговорок, 
чистоговорок. 
- Обучению пересказу по 
серии сюжетных картинок, по
картине.

Называние, повторение,  слушание.
Речевые дидактические игры. 
Наблюдения.
Работа в книжном уголке.
Чтение. Беседа 
Разучивание стихов. 

Совместная  
продуктивная и игровая
деятельность детей.  
Словотворчество. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Формы работы по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Раздел Совместная деятельность педагога и

детей
Самостоятельная

деятельность детей
Взаимодействие

с родителями
НОД Режимные

моменты
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Рассматривание
предметов искусства
Беседа
Изобразительная

деятельность
(рисование,
аппликация
лепка)
Прикладное

творчество (работа с
бумагой  и
картоном, с тканью,
с  природным
материалом)
Интегрированные

занятия
Дидактические

игры
Художественный

досуг
Конкурсы
Выставки  работ

декоративно  –
прикладного
искусства

Индивидуальная 
работа с детьми
Выставка детских 
работ. Конкурсы.
Интегрированная 
детская деятельность
Игра
Игровое упражнение
Проблемная 
ситуация
Индивидуальная 
работа с детьми
Проектная 
деятельность
Создание коллекции
Выставка 
репродукций 
произведений 
живописи
Развивающие игры
Рассматривание 
чертежей и схем

Самостоятельная
художественная
деятельность.
Игра. 
Проблемная ситуация. 
Игры  со  строительным
материалом.
Сюжетно-игровая
ситуация. 
Изготовление  атрибутов  и
декораций  для  сюжетно-
ролевых  и
театрализованныех игр игр.
Подготовка к выставке
Украшение  готовых
поделок  из  бумаги  и
картона
Создание  афиши  к
предстоящему
театрализованному
представлению (празднику,
развлечению).
Работа  с  книжками-
раскрасками
Дидактическая  игра-
упражнение  «Помоги
художнику  закончить
картину». 

Консультация.
Мастер-класс.
Выставка 
совместного 
творчества.
Круглый стол.
Родительская 
мастерская.
Родительское 
собрание-
практикум.
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Конструирование

по образцу
Конструирование

по модели
Конструирование

по условиям
Конструирование

по  простейшим
чертежам  и
наглядным схемам

Конструирование
по замыслу

Конструирование
по теме

Рассматривание
построек
Составление
описательных
рассказов
Преобразование
поделок, связанное с
включением  их  в
игровой сюжет 

Работа  со  схемой
обследования  объекта
(алгоритмом)

Конструирование  по
образцу

Конструирование  по
рисунку

Конструирование   по
схеме

Зарисовывание
постройки  (архитектурный
проект)

Рассматривание
конструкций, иллюстраций,
чертежей

Упражнение  на
достраивание  заданных
фигур;

Моделирование  из
мелких деталей;

Игры – драматизации;
Изготовление предметов

интерьера  для  комнаты
кукол  (кровать,  кресло,
стол, стул и пр.)

Изготовление декораций
для игр-драматизаций

Обыгрывание построек

Консультации 
(устные, 
письменные)

Просмотр 
видеороликов

Мастер-класс
Памятки
День открытых

дверей группы
Фотовыставки 

детских построек
Изготовление 

декораций для 
игр-драматизаций
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Музыкально-
дидактическая игра
Беседа 
Творческое задание
Игра-путешествие, 
музыкальное 
упражнение:
– певческое 
упражнение, 
–упражнение на 
развитие дикции и 
артикуляции, 
– упражнение на 
развитие певческого
дыхания, 
– упражнение на 
развитие 
правильного 
звукообразования, 
– упражнение на 
развитие диапазона;
Импровизация; 

Праздники, 
развлечения.  
Музыка в 
повседневной жизни:
-театрализованная  
деятельность;
-слушание 
музыкальных сказок,
-просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов детских  
музыкальных 
фильмов, 
- рассматривание 
картинок, 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов  
окружающей 
действительности;
 Игры,
 хороводы.  
Рассматривание 
портретов  
композиторов (ср. 
гр.).
Празднование дней 
рождения.
Использование 
музыки: 
- на утренней 
гимнастике и  
физкультурных 
занятиях; 
- на музыкальных 
занятиях; 
- во время умывания;
-в продуктивных 
видах деятельности;
- во время  прогулки 
(в  теплое время); 
- в сюжетно-ролевых
играх;  
- перед дневным 
сном;  
- при пробуждении;  
- на праздниках и 
развлечениях.

Создание условий для 
самостоятельной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов (озвученных 
и неозвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов для ряжения, 
ТСО.
Экспериментирование со 
звуками, используя 
музыкальные игрушки и 
шумовые инструменты.
Игры в «праздники», 
«концерт».
Стимулирование 
самостоятельного 
выполнения танцевальных 
движений под плясовые 
мелодии.
Импровизация   
танцевальных движений
Самостоятельная 
импровизация или 
исполнение песни

Буклет в 
родительский 
уголок.
Консультация для 
родителей.
Музыкальная 
гостиная.
Конкурсы 
Музыкальная 
викторина.
Беседы
 Совместное 
посещение 
детских 
музыкальных 
театров, 
концертов
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Образовательная область «Физическое  развитие»
Формы работы по реализации  образовательной области «Физическое

развитие» 
Совместная образовательная деятельность

педагогов и детей Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие 
с семьей

Непрерывная
образовательная

деятельность

Образовательная деятельность в
ходе режимных моментов

Физкультурные 
занятия:
- сюжетно-игровые,
- тематические,
-  классические,
- тренировочные,
- ритмическая 
гимнастика;

Общеразвивающие
упражнения:
- с предметами,
- без предметов,
- сюжетные, 
-имитационные.

Подвижные игры:
- по степени 
подвижности ребенка 
(малой, средней, 
большой подвижности);
- по видам движений (с 
бегом, с мячом, 
прыжками, с лазанием и
ползанием, на 
равновесие);
- по содержанию (с 
правилами – сюжетные 
и несюжетные, 
элементы спортивных 
игр)

Утро: 
- Прием детей на воздухе в теплое
время года
- Утренняя гимнастика 
(классическая,  сюжетно-игровая,
тематическая,  ритмическая
гимнастика,   с  использованием
полосы препятствий)
- Гигиенические процедуры
- Закаливание в повседневной жизни
(облегченная  одежда  в  группе,
воздушные ванны)
-  Физкультминутки на занятиях
-  Двигательная  разминка  (игровые
упражнения, с предметами)
Прогулка (утренняя и вечерняя):
-  Индивидуальная  работа  по
развитию движений
-  Игровые упражнения
- Подвижные игры 
- Спортивные игры
--  Физкультурные  досуги  и
праздники
Вечер:
-  Гимнастика  после  дневного  сна
(разминка  в  постели,   сюжетно-
игровая,  с  использованием
тренажеров,
 пробежки  по  массажным
дорожкам),
-  Подвижные  игры  и  спортивные
упражнения
-  Физкультурные  досуги  и
праздники

Подвижные игры
Спортивные  игры  и
упражнения
Имитационные
движения

Творческие игры

Консультации 
Совместные  праздники  и
досуги
Походы

Занятия в спортивных
секциях
 Посещение бассейна

Выбор форм организации образовательного процесса, а также отбор методов и
средств  реализации  содержания  опираются  на  один  или  несколько  видов  детской
деятельности  в  условиях  самостоятельной  и  (или)  совместной  деятельности
воспитанников  и  педагогов  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей
развития детей.

Вид детской
деятельности

Формы
организации

Способы, методы Средства

Игровая 
деятельность 

 Индивидуальная
Групповая
Фронтальная

- Игра-
экспериментирование
- Обрядовые игры
- Досуговые игры
- Сюжетные

самодеятельные игры
- Обучающие

- Грузовые,  легковые
автомобили, игрушки
- Куклы  в  одежде,

куклы-младенцы
- Одежда для кукол).
- Наборы игрушечной

посуды.
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- Самостоятельная
художественно-речевая
деятельность.
- Самостоятельная

продуктивная  и  игровая
деятельность детей
- Сюжетно-ролевая игра
- Развивающие игры
- Подвижные игры
- Дидактические игры
-  Игры-драматизации  

- Наборы
парикмахера
- Наборы

медицинских  игровых
принадлежностей
- Игровой  модуль

«Парикмахерская».

Коммуникативная 
деятельность 

Индивидуальная
Групповая
Фронтальная

- Познаватель
ные эвристические беседы 

- Чтение
художественной литературы

- Изобразитель
ная  и  конструктивная
деятельность

- Наблюдения
- Индивидуаль

ные беседы.
- Рассматрива

ние,  просмотр  фильмов,
слайдов

- Имитативны
е  упражнения,  пластические
этюды. 

- Сценарии
активизирующего  общения. 

- Чтение,
рассматривание
иллюстраций  (беседа.).

- Коммуникат
ивные тренинги

- Реализация
проектов

- Разучивание
скороговорок, чистоговорок 

- Артикуляцио
нная гимнастика 

- Ситуативное
общение. 

- Творческие
игры. 

- Игры-
драматизации 

- Беседы.
- Досуг,  КВН 

- Художественная
литература
- Произведения

изобразительного
искусства, 
- Праздники  и

развлечения. 
- Образцы

коммуникативных  кодов
взрослого.
- Использование  в

повседневной  жизни
формул речевого этикета.
- Личный  пример

взрослых, 
- Набор

демонстрационных
картин  «Правила
дорожного  движения»,
«Пути  и  средства
сообщения»
- Набор

демонстрационных
картин  «Правила
пожарной безопасности»
- Набор  предметных

карточек «Транспорт».
- Наборы  сюжетных

картинок  «Дорожная
азбука»,  «Уроки
безопасности»
- Набор  предметных

карточек  «Профессии»,
«Символика»
- Дидактические

пособия,  печатные
пособия  (картины,
плакаты).
- Картины,  плакаты

«Профессии»,  «Кем
быть»,
«Государственные
символы России» и др.
- Набор  предметных

карточек
«Инструменты»,
«Посуда»,  «Одежда»  и
др.
- Книги,



75

энциклопедии,
Познавательно-
исследовательская 

Индивидуальная
Групповая
Фронтальная

- Интегрирова
нные  занятия       

- Проблемно-
поисковые ситуации    

- Упражнения
- Рассматрива

ние 
- Наблюдение 
- Игровые

упражнения 
- Рассматрива

ние  
- Игровые

упражнения
Напоминание 

- Объяснение 
- Обследовани

е 
- Наблюдение

на прогулке  
- Проблемные

ситуации  
- Природоохра

нная деятельность
- Создание

коллекций  музейных
композиций

- Проектная
деятельность

- Моделирован
ие и конструирование

- Наблюдения
в природе

- Ситуативный
разговор

- Игровые
обучающие ситуации

- Экологическ
ие  досуги,  праздники,
развлечения

- Рассматрива
ние,  просмотр  фильмов,
слайдов

- Географические
карты,  атласы,
хрестоматии
- Демонстрационные
(муляжи, макеты)
- Учебные  приборы
(песочные часы, компас)
- Наборы  тематических
предметных  карточек
«Посуда»,  «Овощи»,
«Деревья»,
«Животные»,  «Птицы»,
«Мебель»,  «Бытовые
приборы»,  «Растения»,
«Грибы»,  «Ягоды»,
«Одежда»,
«Насекомые»,
«Земноводные»
-  Серия
демонстрационных
сюжетных тематических
картин:  «Дикие
Животные», «Домашние
животные»  «Мир
животных»,  «Домашние
птицы»,  «Птицы»,
«Времена года»
- Домино  с  цветными
изображениями
- Шнуровки различного
уровня сложности
- Игрушки-персонажи
- Набор  счетного
материала 
- Счетные палочки,
- Комплект цифр и букв
на магнитах, 
- Набор  плоскостных
геометрических фигур,
- Наборы  раздаточного
математического
материала
- Мозаика  с
плоскостными
элементами  различных
геометрических форм,
- Дидактические  игры
«Цвет»,  «Форма»,
«Фигуры».
-  Муляжи  фруктов  и
овощей
-  Увеличительное
стекло   
- Набор контейнеров.

Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

Групповая
Фронтальная

- Чтение
литературного произведения. 
- Рассказ  литературного

произведения. 
- Беседа  о  прочитанном

- Комплекты  детских
книг  для  каждого
возраста, 

- Детские
энциклопедии,
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произведении. 
- Обсуждение

литературного произведения
- Инсценирование  литера-

турного  произведения.
Театрализованная игра.  
- Игра  на  основе  сюжета

литературного произведения. 
- Продуктивная  дея-

тельность  по  мотивам
прочитанного. 
- Ситуативная  беседа  по

мотивам прочитанного
- Чтение художественной и

познавательной  литературы.
Творческие задания.
- Пересказ
- Литературные  праздники,

досуги
- Презентации проектов.
- Ситуативное общение
- Творческие игры 
- Театр
- Самостоятельная

художественно-речевая
деятельность
- Работа в книжном уголке.

- Иллюстрации  к
детской
художественной
литературе,  портреты
писателей

-  Печатные (книги для
чтения, хрестоматии)

Самообслуживание и
элементарный 
бытовой труд 

Индивидуальная
Групповая
Фронтальная

- Поручения
- Дежурства.
- Коллективный труд (в т.ч

в  рамках  практико-
ориентированных
проектов)

- Оборудование  для
трудовой  деятельности
(совочки,  грабельки,
палочки,  лейки
пластмассовые  детские,
фартуки,  нарукавники,
косынки, шапочки)

Конструирование из 
разного материала, 

 Индивидуальная
Групповая
Фронтальная

- Конструирование  из
строительного  материала
(по  условиям,  по  замыслу,
по образцу)

- Конструирование из бумаги
- Свободное

конструирование
- Конструирование  из

природного материала

Различные  виды
конструкторов:

- конструктор
деревянный, 

- наборы настольного
конструктора

- конструктор Лего
- чертежи
- схемы
- альбомы  с

архитектурными
постройками

- природный
материал  (солома,
шишки, желуди и пр.)

- бросовый  материал
(коробки,  поролон,
тесьма, нитки, бумажные
отходы)

Изобразительная 
деятельность 
(рисование, лепка, 
аппликация), 

Индивидуальная
Групповая
Фронтальная

- Рассматривание
предметов искусства.

- Рассказы  и  беседы  об
искусстве.

- Разнообразные
продукты  и  атрибуты
различных  видов
искусства (в том числе и
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- Занятия  по
изодеятельности
(рисование) в изостудии 

- Дидактические игры.
- Вернисаж  детского

творчества
- Мастерская  детского

творчества
- Творческие проекты
-Прикладное  творчество
(работа  с  бумагой,
природным  материало,
тканью)

этнического)  -  сказки,
рассказы,  загадки,
картины,  музыкальные
произведения и другие;

- эстетика
окружающей  обстановки
(целесообразность,  её
практическая
оправданность,  чистота,
простота,  красота,
правильное  сочетание
цвета  и  света,  наличие
единой  композиции,
уместных аксессуаров) 

- магнитная доска,
- мольберт, 
- репродукции

картин художников, 
- портреты

художников-
иллюстраторов, 

- наборы
демонстрационного
материала  «Городецкая
роспись»,  «Гжель»,
«Хохлома», «Дымка»,

- бумага  для
рисования,

- палитра,
стаканчики для воды, 

- трафареты, 
- кисточки, 
- карандаши простые,

цветные, 
- мелки восковые,
- бумага цветная, 
- картон  цветной,

белый,
- безопасные

ножницы,
- клей канцелярский,
- кисточка щетинная,
- пластилин, 
- доска для работы с

пластилином
- салфетка  для

аппликации клеенчатая
- салфетка  для

аппликации тканевая
- шаблоны,
- пуговицы
- природный

материал 
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Музыкальная 
деятельность

Индивидуальная
Групповая
Фронтальная

- Слушание  и  исполнение
музыкальных
произведений

- Музыкально-
ритмические движения

- Игра  на  детских
музыкальных
инструментах

- Занятия  в  музыкальном
зале

- Импровизация
- Инсценировки
- Праздники, развлечения 
- Музыка  в  повседневной

жизни 
- Театрализованная

деятельность
- Слушание  музыкальных

сказок
- Беседы о музыке;
- Просмотр мультфильмов,

фрагментов  детских
музыкальных фильмов, 

- Музыкально-
дидактические игры

- разнообразные
продукты  и  атрибуты
различных  видов
искусства (в том числе и
этнического)  песни,
танцы,  картины,
музыкальные
произведения и другие;

- комплекты  CD-
дисков  с  музыкальными
произведениями,  набор
шумовых  музыкальных
инструментов
(музыкальные
колокольчики,  бубны,
игровые  ложки,
вертушка,  трещотка,
барабан,  погремушки),

- металлофон.
- комплекты

костюмов  для
театрализованной
деятельности, 

- шапочки  для
театрализованной
деятельности, 

- ширма  для
кукольного  театра
настольная,

- игрушки-
персонажи,  флажки
разноцветные,  ширмы
для театра, куклы,

Двигательная  
деятельность 

Индивидуальная
Групповая
Фронтальная

- Физкультурные занятия:
 (сюжетно-игровые, тематические,
классические) в спортивном зале
- Общеразвивающие

упражнения (с предметами,
без предметов, сюжетные, 
имитационные)
- Подвижные  игры  с

правилами (в т.ч. народные)
- Утренняя  гимнастика

(классическая,  сюжетно-
игровая,  тематическая,
ритмическая гимнастика,  с
использованием  полосы
препятствий)

- Физкультминутки
- Игровые упражнения
- Гимнастика после дневного

сна
- Спортивные игры
- Физкультурные  досуги  и

праздники

- Спортивное
оборудование-

- клюшка с шайбой,
- обручи

пластмассовые, 
- палка

пластмассовая
гимнастическая, 

- мячи  разного
диаметра,

-  набор кеглей, 
- дуги  для

подлезания,
- коврики

массажные,
- корригирующая

дорожка, 
- кольцеброс, 
- мешочки  для

равновесия, 
- скакалки  детские,

канат для перетягивания,
-  флажки

разноцветные, 
- ленты
-  наглядное

методическое  пособие
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( плакаты, схемы)

2.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений
2.2.1.  Специфика  национальных,  социокультурных  и  иных  условий,  в  которых
осуществляется образовательная деятельность 

Образовательный  процесс  в  группе  выстраивается  с  учетом  климатических,
социокультурных, национальных особенностей города Тольятти и Самарской области.
а). Национальные особенности 

Каждый человек развивается в определенной культуре, а если она представляет
собой многонациональную модель, то в системе образования необходимо сохранить
такие принципы, как уважение и понимание общероссийской и национальной культур,
взаимное  уважение  и  взаимная  терпимость  к  другим  культурным  ценностям,
традициям наций, религиозным воззрениям. Концепция развития личности ребенка, а
также региональный подход к образовательному процессу в дошкольном учреждении
предполагают  включение  отдельных  элементов  национальной  культуры  в  процесс
развития ребенка. 

По численности населения Тольятти занимает 18-е место в России.  Тольятти-
город  многонациональный,  здесь  проживают русские,  украинцы,  татары,  мордва,
чуваши,  казахи,  татары,  башкиры,  армяне,  азербайджанцы  –  всего  около  104
национальностей.

 Поликультурное  воспитание  дошкольников  в  группе  строится  на  основе
изучения национальных традиций русского и других народов, живущих в Самарской
области  и  городе  Тольятти.  Дошкольники  знакомятся  с  самобытностью  и
уникальностью культуры народов разных национальностей родного края через:

- знакомство с народными играми и народными игрушками
- знакомство с национальными костюмами; 
- приобщение к народной музыке, 
- приобщение к устному народному творчеству, 
- знакомство с народным фольклором, 
- знакомство  с  декоративно-прикладным  искусством  и  живописью  разных

народов. 
Условиями  эффективной  реализации  национальных  традиций  в  процессе

ознакомления дошкольников с родной культурой являются следующие задачи: 
1. Определение базовых направлений в работе с детьми, раскрывающих окружение

ребёнка предметами национального характера,  использование фольклора во всех его
проявлениях  (сказки,  песенки,  пословицы,  поговорки,  хороводы  и  т.д.),  народные
праздники  и  традиции,  ознакомление  детей  с  народной  декоративной  росписью,
увлечение их национальным изобразительным искусством. 

2. Совместная  деятельность  родителей  и  педагогов,  реализующая  требования
целостного  педагогического  процесса,  где  затрагиваются  стороны развития  ребенка,
способствующие гармонизации его личности; 

3.  Использование  педагогических  технологий  в  процессе  организации
деятельности  детей  на  занятиях,  в  игре,  свободной  деятельности  с  помощью
разнообразных средств (общение с представителями разных национальностей; устное
народное  творчество;  художественную  литературу;  игру,  народную  игрушку  и
национальную  куклу;  декоративно-прикладное  искусство,  живопись;  музыку;
этнические мини-музеи.)

В  группе  осуществляется  совместная  деятельность  взрослых  и  детей
краеведческой  направленности  (народные  праздники,  игры,  чтение  произведений
народного  фольклора,  продуктивная  деятельность  краеведческой  направленности);  в
старших  и  подготовительных  группах  созданы  центры  краеведения,  которые
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наполнены  материалом  краеведческого  содержания  (альбомы  с  иллюстрациями,
книжки-раскраски, дидактические игры, предметы быта разных народностей, куклы в
народных костюмах).

При  организации  образовательного  процесса  учитываются  реальные
потребности  детей  и  родителей  различной  этнической  принадлежности,  которые
воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями.

В группе создаются оптимальные условия для формирования у воспитанников
нравственно-патриотических чувств и толерантности к людям других национальностей
через грамотно организованный образовательный процесс и с учётом педагогических
принципов:

- Адекватность  -  работники  детского  сада  ориентируются  не  только на  свою
позицию в воспитании, но и на традиции семьи, в которой растет ребенок, на реальную
социальную среду города, государства.

- Субъективность  -  опора  на  позицию  семьи,  её  активность  и  способы
взаимодействия с другими людьми.

- Корректность преподнесения материала детям разных национальностей;
- Индивидуальный  подход  -  проведение  мониторинга  семей  и  выработка  на

основе его результатов индивидуальных стратегий в работе с семьями.
- Естественная  радость  –  эмоциональная  открытость,  сохранение

непосредственных реакций.
- Эстетический  ориентир  -  воспитание  человека  думающего,  созидающего,

чувствующего.
- Рефлексия -  осознание проблемы, выработка путей ее решения совместно с

педагогами ДОУ и в будущем самостоятельно в кругу семьи.
- Толерантность  -  взаимная  ответственность  всех  участников  процесса  и

взаимоуважение, совместное преодоление трудностей.
- Творчество  -  каждый  уникален  и  поэтому  интересен  своими  мыслями,

продуктами деятельности.
-  Цикличность  -  построение  содержания  развивающей  деятельности  с

постепенным усложнением и расширением от возраста к возрасту.
б). Климатические особенности 
При  разработке  содержания  и  планировании  образовательного  процесса

учитываются климатические особенности города Тольятти: время начала и окончания
тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега, морозы и т. д.), интенсивность
их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия
и т. д.

1.  Город Тольятти – средняя полоса России,  где основными чертами климата
являются:  холодная  зима  и  жаркое  лето.  Исходя  из  климатических  особенностей
региона,  планирование  воспитательно-образовательного  процесса  в  МБУ
осуществляется  в соответствии с выделением двух периодов:

- Холодный  период  (учебный  год:  сентябрь-май)  -  составляется
определенный  режим  дня  и  расписание  непосредственно-образовательной
деятельности) 

- Теплый  период  (летний  период:  июнь-август)  -   составляется
режим дня с учетом смены видов деятельности на свежем воздухе). 

В холодное время года уменьшается продолжительность пребывания детей на
открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно,
организуется на открытом воздухе.

2. Дошкольное детство – это начальный этап формирования личности человека,
его  ценностной  ориентации  в  окружающем  мире.  В  этот  период  закладывается
позитивное отношение к природе, к рукотворному миру, к себе, к окружающим людям.
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Город Тольятти – второй по величине в Самарской губернии, крупный промышленный
центр Среднего Поволжья, речной порт, узел шоссейных и железнодорожных линий.
Промышленные   факторы  оказывают  влияние  на  экологическую  обстановку  города
Тольятти. 

Место  расположения  города  характеризующееся  сложными  физико-
географическими  условиями  –  холмистым  рельефом,  разнообразным  растительным
покровом, близостью крупного водоема - Куйбышевского водохранилища,  обширные
лесные  массивы,  расположенные  между  районами  города  Тольятти,  способствуют
углубленному изучению природы родного края, флоры и фауны Самарской области.

Данная работа в группе выстраивается  посредством  экологизации различных
видов  детской  деятельности  в  рамках  авторской  интегрированной  программы
компетентностно-ориентированного   образования  детей  дошкольного  возраста
«Экология вокруг нас» (для детей 4-7 лет) (авторы: Овчинникова О.И., Кичатова О.А.,
Анфисова С.Е.).

в). Социокультурные особенности
Город  Тольятти  является  крупным  промышленным  центром  Самарской

губернии,  включающим в себя автомобилестроение (ВАЗ),  химическое производство
(«КуйбышевАзот»,  «Синтезкаучук»,  «ТольяттиАзот»),  Волжская  ГЭС.  Эти  факторы
обуславливает тематику ознакомления воспитанников МБУ с трудом взрослых («ВАЗ»-
автомобилестроители,  инженеры,  конструкторы  и  пр.,  «Куйбышевазот»-химики,
Волжская ГЭС-энергетики) и с историей строительства и развития этих промышленных
предприятий города.

Тольятти -  город сравнительно молодой,  несмотря на это в нем расположено
много  культурных,  спортивных  и  досуговых  центров  (музеи,  театры,  спортивные
комплексы,  выставки  и  пр.),  что  способствует  формированию  у  дошкольников
культурных ценнностей и патриотических чувств к родному городу. 

Работа по историко-краеведческому воспитанию дошкольников осуществляется
в  Учреждении  с  3-х  летнего  возраста   в  процессе   реализации  регионального
компонента  парциальной  программы  патриотического  воспитания  «Я  живу  на
Самарской земле» (раздел III.  «Юный краевед»).

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа
парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно (см.  табл.
10).

Таблица 10
Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа

парциальных и иных программ
Наименование

парциальной или
авторской

программы

Авторы Выходные данные Рецензенты Краткая
характеристика

программы

Региональный компонент

Программа
патриотического

воспитания
дошкольников «Я
жив на Самарской
земле» (младший и

средний
дошкольный

возраст) [

О.В.Дыбина,
С.Е.Анфисова, А.Ю.

Козлова,
Е.А.Сидякина

Электронный
ресурс]/О.В.Дыбина

[и др.]/ Под ред
О.В.Дыбиной.-

Тольятти, 2015. – СД
диск.

Программа призвана
помочь педагогам

дошкольных
образовательных

организаций
реализовывать

региональный компонент
«патриотическое

воспитание» части,
формируемой
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участниками
образовательных

отношений, основной
образовательной

программы дошкольного
образования в

соответствии с ФГОС ДО.

Авторская
интегрированная

программа
компетентностно-
ориентированног

о образования
детей

дошкольного
возраста

«Экология вокруг
нас» – Тольятти,

2005 гд

Овчинникова О.И.,
Кичатова О.А.,

Анфисова С.Е.

- Дыбина О.В., д.п.н.,
профессо, зав. кафедрой
дошкольной педагогики

и психологии
педагогического

института
Руденко И.В., к.п.н.,
доцент кафедры

педагогических и
социальных дисциплин,

начальник начальник
научно-методического
отдела педагогического

института ТГУ

Данная программа
направлена на
реализацию

комплексного и
интегрированного

подходов к
экологическому

образованию детей 4-7
лет и экологизацию

различных видов
деятельности ребенка и

развивающей
предметной среды. В
программе отражены

ориентиры
педагогической работы

по экологическому
образованию

дошкольников, дана
развернутая

характеристика
содержания основных

направлений работы по
формированию

ключевых
компетентностей детей
старшего дошкольного

возраста.

Модель реализации содержания  «Программы патриотического воспитания
дошкольников «Я живу на Самарской земле».

Основными  моделями  организации  образовательного  процесса  в  группе
являются:

– совместная деятельность педагога и детей,
– самостоятельная деятельность детей,
– взаимодействие с родителями.
«Совместная деятельность педагога и детей» – основная модель организации

образовательного  процесса  детей  дошкольного  возраста;  деятельность  двух  и  более
участников  образовательного  процесса  (взрослых  и  воспитанников)  по  решению
образовательных задач  на  одном пространстве  и  в  одно и  то  же время.  Отличается
наличием  партнерской  (равноправной)  позиции  взрослого  и  партнерской  формой
организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в
процессе  образовательной  деятельности).  Предполагает  индивидуальную,
подгрупповую и фронтальную формы организации работы с воспитанниками. 

В рамках данной модели различают:
–  совместную  деятельность  взрослого  и  детей,  осуществляемую  в   ходе

режимных моментов и направленную на решение образовательных задач;
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–  совместную  деятельность  взрослого  и  детей,  осуществляемую  в  ходе
режимных моментов и направленную на осуществление функций присмотра и (или)
ухода.

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся
на тезисы Н.А.Коротковой:

 Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми.
 Добровольное  присоединение  детей  к  деятельности  (без  психического  и

дисциплинарного принуждения)
 Свободное  общение  и  перемещение  детей  во  время  деятельности  (при

соответствии организации рабочего пространства).
 Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).
Совместная  деятельность  взрослого  и  детей  осуществляется  в  виде

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.
«Самостоятельная  деятельность  детей» –  одна  из  основных  моделей

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста.
В рамках данной модели выделяют:
–  свободная  деятельность  воспитанников  в  условиях  созданной  педагогами

предметно-развивающей  образовательной  среды,  обеспечивающая  выбор  каждым
ребенком  деятельности  по  интересам  и  позволяющая  ему  взаимодействовать  со
сверстниками или действовать индивидуально; 

– организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная  на
решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие
других людей, помощь другим в быту и др.).

«Взаимодействие  с  родителями»  –  одна  из  основных моделей  организации
образовательного  процесса  детей  дошкольного  возраста.  В  основе  данной  модели
находятся содержание, формы и методы сотрудничества ДОУ и семьи в воспитании и
образовании детей с учетом изменяющихся условий, запросов семей и нового подхода
к образовательным результатам выпускника детского сада. 

В рамках данной модели выделяют:
– активную форму взаимодействия, при которой все участники (дети, родители,

педагоги) взаимодействуют друг с другом в ходе какой-либо деятельности и являются
не пассивными слушателями, а активными участниками этой деятельности;

–  интерактивную     форму взаимодействия, в  рамках которой родители и дети
ориентированы не только на взаимодействие с педагогом,  но и друг с другом,  и на
доминирование активности в деятельности. 

Содержание  каждой  образовательной  области  реализуется  в  рамках
представленной модели  (см. табл.11).

Таблица 11
Модель реализации содержания  «Программы патриотического воспитания

дошкольников «Я живу на Самарской земле».
Совместная образовательная

деятельность педагогов и детей Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность в семьеОбразовательная деятельность в

режимных моментах
Решение образовательных задач в
ходе режимных моментов

Деятельность  ребенка  в
разнообразной  гибко
меняющейся  предметно-
развивающей и игровой среде

Решение  образовательных
задач в семье

Программа состоит из 4 разделов.
Раздел I. «Юный защитник Отечества» (военно-патриотическое воспитание).
Раздел II. «Юный гражданин» (гражданское воспитание). 
Раздел III. «Юный краевед» (историко-краеведческое воспитание).

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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Раздел IV. «Юный этнограф» (духовно-нравственное воспитание). 
Содержание  каждого  раздела,  пути  реализации  программного  содержания,

представлены  в  Программе  патриотического  воспитания  дошкольников  «Я живу  на
Самарской  земле» (см.  Программу  патриотического  воспитания  дошкольников  «Я
живу на Самарской земле» (младший и средний дошкольный возраст) [Электронный
ресурс]/О.В.Дыбина [и др.]/ Под ред О.В.Дыбиной.-Тольятти, 2015. – СД диск.)

Содержание  интегрированной  программы  компетентностно-ориентированного
образования  детей  дошкольного  возраста  «Экология  вокруг  нас» реализуется  через
образовательную  область  «Познавательное  развитие»  раздел  «Экологическое
воспитание»  («Живая  природа»  и  «Неживая  природа»)  с  детьми  4-5  лет  –  в
образовательной деятельности в режимных моментах.

Содержание  программы «Экология  вокруг  нас»  представлено  по блокам,  что
позволяет постепенно переходить от более простого содержания к более сложныму.
Все  блоки  программы  связаны  между  собой  и  предусматривают  многократное
повторение  содержания  на  разных  уровнях  его  освоения.  В  первом  разделе
представлены  блоки  «Растительный  мир»  и  «Животный  мир».  Во  втором  разделе
представлены блоки: «Воздух», «Вода», «Почва/ Земля», «Космос». В средней группе,
(дети 4-5 лет),  педагог знакомит детей с основными понятиями и представлениями о
природе.  (см.  Интегрированную  программу  компетентностно-ориентированного
образования  детей  дошкольного  возраста  «Экология  вокруг  нас»  (авторы:
Овчинникова О.И., Кичатова О.А., Анфисова С.Е.)

Основные виды детской деятельности, формы, методы и приемы
реализации интегрированной программе компетентностно-ориентированного

образования детей дошкольного возраста «Экология вокруг нас»
Виды деятельности - игровая деятельность,

- познавательно-исследовательская деятельность,
- элементарная трудовая деятельность,
- двигательная деятельность

Формы  организации
деятельности детей

- занятия, игры (дидактические, моделирующие, подвижные), беседы,
экскурсии,  целевые  прогулки,  наблюдения,  труд  в  природе,
эксперименты и опыты, развлечения, проекты.

Формы занятий - фронтальные, групповые, индивидуальные.
Методы и приемы -  проблемно-поисковые  методы (вопросы  проблемного  характера,

эксперимент,  логические  цепочки,  использование схем,  алгоритмов,
экологических  моделей,  поэтапное  выполнение  действий,  метод
поиска информации об объектах и явлениях);
- игровые  методы  с  элементами  проблемности (игры-путешествия,
интеллектуально-творческие  игры,  игры-эксперименты,  игры-
экскурсии);
-  практические  методы (природоохранный  труд,  экологический
десант, экологический патруль, экологическая акция);
-  творческие  методы  (презентация;  преобразование  образца  по
условиям, по схемам и по собственному замыслу; метод обобщения
способов конструирования).   

2.2.3. Сложившиеся традиции группы
Построение  образовательного  процесса  в  группе  основано  на  комплексно-

тематическом  принципе  с  учетом  интеграции  образовательных  областей,  что  дает
возможность обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач,  позволяет решать поставленнные цели и задачи,  избегая перегрузки детей, на
необходимом  и  достаточном  материале,  максимально  приближаясь  к  разумному
минимуму.

Организационной  основой  реализации  комплексно-тематического  принципа
построения  программы  являются  примерные  темы  (праздники,  события,  проекты),
которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и
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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 и др.)
- сезонным явлениям
- народной культуре и традициям.

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести
региональные  и  культурные  компоненты,  учитывать  приоритет  дошкольного
учреждения.

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока
дает  большие  возможности  для  развития  детей.  Темы  помогают  организовать
информацию оптимальным способом.  У дошкольников  появляются  многочисленные
возможности  для  практики,  экспериментирования,  развития  основных  навыков,
понятийного мышления.

В плане выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не
менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и
уголках развития.  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  (см.
приложение 3).

 III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.Обязательная часть 
3.1.1 Описание материально- технического обеспечения Программы, обеспеченности
методическими материалами и средствами обучения и воспитания (см.табл. 12,13)

Таблица 12

Предметно-развивающая среда в группе
Центр

двигательной
деятельности

 Расширение
индивидуального
двигательного  опыта  в
самостоятельной деятельности

Центр «Догони-ка»
Игровой материал:

 Оборудование  для  катания,  бросания,
ловли: 
корзина для метания мячей, ворота для катания
мячей и подлезания; мячи разных размеров, мяч
для прыгания с рожками, обруч малый,  обруч
большой.
 Оборудование для метания: мешочки с
песком, кольцеброс, дартс.
 Атрибуты к подвижным играм: маски,
медальоны.
 Разнообразные  игрушки,
стимулирующие  двигательную  активность:
мячи,  флажки,  платочки,  султанчики,  кубики,
шишки,  шары,  палки,  ленты,  скакалки,
бильбоке (из пластиковых бутылок и киндер –
сюрпризов)
 Спортивные  игры:  «Боулинг»,
«Настольный хоккей», «Бадминтон»
 Дидактические  карточки:  «Виды
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спорта»,  «Спортивное  оборудование»,
«Четвертый  лишний»,  «Найди  отличия»,
разрезные  картинки:  «Спортивное
оборудование», «Виды спорта».
 Карточки-пиктограммы  по  ОВД:
«Прыжки»,  «Бег»,  «Лазание»,  «Ходьба»,
«Метание», «Работа с мячом».
 Игры  на  развитие  мелкой  моторики
руки: «Обведи по точкам», «Заштрихуй мячи».

Центр  «Здоровей - ка»
Игровой материал:

 Массажеры, коррегирующая дорожка.
 Бросовый материал: шишки, «яйца» от
киндер-сюрпризов, карандаши,  для массажа и
захватывания пальцами ног предметов.
 Дидактические  карточки:  «Азбука
здоровья».
 Дидактические игры: настольная  игра
«Аскорбинка и ее друзья», лото «Уроки первой
помощи», «Четвертый лишний».
 Раскраски по теме «Здоровье».

Центр природы  Расширение
познавательного   опыта,  его
использование 
 Элементарный  бытовой
труд   

Центр «Юные экологи»
Игровой материал:

 Коллекции:  «Камни»,  «Ракушки»,
«Семена».
  Муляжи:  «Овощи»,  «Фрукты»,
«Животные».
 Природный материал: шишки, желуди,
каштаны.
 Дидактическхие  игры:  Игра  –  макет
«Дерево. Времена года», «Круглый год», игра –
активити «Признаки зимы», «Чьи следы», «Чей
хвост»,  «Ниткография»  (овощи,  фрукты,
животные,  птицы);  «Умные  дорожки»,
разрезные  картинки:  «Зима»,  «Овощи»,
«Фрукты», «Животные севера».
 Лото: «Времена года».
 Детские  журналы:  «Продукты  на
ферме.  Яйца.  Хлеб»,  «Животные  на  ферме.
Конь. Корова. Ослик. Павлин. Еж», «Жизнь на
ферме».
 Книги: «На ферме», уроки о животных
«Домашние  и  дикие  животные»,  «Лесные
жители», «Домашние птицы».
 Тематические  альбомы  и  плакаты:
«Времена года», «Овощи», «Фрукты», «Цветы»,
«Растения  луга»,  «Деревья»,  «Садовые
растения»,  «Комнатные  растения»,
«Насекомые»,  «Птицы»,  «Животные»,
«Животные Север», «Животные жарких стран»,
«Земноводные», «Рыбы», «Человек»
 Календарь природы.
 Набор карточек: «Правила поведения в
природе».

Центр игры   Расширение
познавательного   сенсорного
опыта детей
 Реализация  ребенком
полученных  и  имеющихся
знаний об окружающем мире в
игре.  

Центр «Поиграй-ка»
Игровой материал:

 Игрушки,  изображающие  предметы
труда  и  быта:  телефон,  сумочки,  корзинки,
щетка, швабра, совок, ведро,  гладильная доска,
утюги.
 Муляжи:   овощи,  фрукты,  продукты



87

 Накопление  жизненного
опыта.

питания.
 Набор  посуды,  соответствующий
размеру куклы.
 Многофункциональная ширма «Уголок
уединения».
 Детская  игровая  зона:  стол,  диван,  2
кресла.
 Игровые модули: «Мой верстак», «Моя
кухня», «Бистро», «Доктор на тележке».
 Одежда  для  ряжения  -  узорчатые
цветные воротники, различные юбки,  пла¬тья,
фартучки, кофточки, ленты, косынки, шляпки.
 Одежда  для  сюжетно-ролевых  игр:
врач,  медсестра,  пожарный,  парикмахер,
стюардесса.
 Зеркало.
 Набор  атрибутов  для  с.р.и.
«Парикмахерская»:  расчески,  фены,  ножницы,
заколки,  браслеты,  бигуди,  ободки,  пустые
бутылочки, фартук.
 Набор  атрибутов  для  разнообразных
игр:  сотовые  телефоны,  наушники,  бинокли,
пульт ди¬станционного управления,  телефакс,
денежные купюры, большие мягкие кубики.
 Коляски,  куклы,  мягкие  игрушки,
инструменты, кукольный дом.

Центр
конструирования

 Проживание,
преобразование
познавательного  опыта  в
продуктивной  деятельности.
 Развитие  ручной
умелости, творчества.
 Выработка  позиции
творца.

Центр «Конструкторское бюро»
Игровой материал:

 Тематические  конструкторы:
деревянный - «Томик»,
пластмассовый -  «Лего», «Тико», «Дуко», «На
ферме», 
металлический,  мягкий  –  «Пушистая
проволока», «Липучка».
 Крупные  и  мелкие  объемные  формы
(бруски,  кирпичи,  призмы,  цилиндры,
перекрытия).
 Транспортные  игрушки:  гоночные
машинки, самолет, светофор.
 Опорные  схемы  построек  различной
сложности к разным конструкторам.

Центр
познавательного

развития
 

 Расширение  познавательного
опыта,   его  использование  в
повседневной деятельности
 Расширение
краеведческих  представлений
детей,  накопление
познавательного опыта.

Центры «Веселый светофор» и «Служба
безопасности»
Игровой материал:

 Дидактические игры:   «Дорожные 
знаки»,  «Умный светофор», «Транспорт», лото 
«Дорожные знаки», «Четвертый лишний», 
«Найди отличия»,  разрезные картинки: 
«Транспорт», «Собери знак», «Найди тень» 
(пожарный транспорт), «Викторина по ПДД», 
«Час Пик», 
 Игры задания на развитие мелкой 
моторики руки: «Обведи транспорт по точкам».
 Раскраски: «Транспорт», «Знаки», 
«Дорожные ситуации».
 Макет проезжей части, маленькие 
дорожные знаки.
 Макет светофора, дорожных знаков на 
липучках.
 Конструкторы: «Город» (деревянный).
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 Фуражка, жезл, жилеты ДПС, рули.
 Специальные машины: «Скорая 
помощь», «Полицейская машина», «Пожарная 
машина».  
 Большие машины: «Автовоз», 
«Эвакуатор», «Самосвал», «Грузовик».
 Игрушки – транспорт (маленькие): 
лодка, самолет, трактор, грузовик.
 Тематические альбомы: «Транспорт», 
«Специальный транспорт», 
«Сельскохозяйственная техника», «Необычные 
велосипеды», «Головные уборы 
спецпрофессий», «Правила поведения зимой»
 Дидактические карточки по 
безопасности: «Дорожная азбука», «Правила 
дорожного движения», «Уроки безопасности», 
«Безопасное поведение в природе», «Правила 
противопожарной безопасности», «Как 
избежать неприятности»
 Маски - машины к подвижным играм 
по ПДД.
 Многофункциональная ширма 
«Корабль», «Машина».

Центр «Юные патриоты»
Игровой материал:

 Символика России: флаг, герб, гимн, 
портрет президента.
 Символика Тольятти:  герб Тольятти, 
тарелка «Памятник Татищеву».
 Набор карточек: «Военная техника», 
«Роды войск», «Богатыри», «Москва», «Русская
изба».
 Народные игрушки: матрешки, 
свистульки. 
 Дидактические игры: «Нашей Родиной 
гордимся», «Кому что нужно» (военные 
профессии).


 Тематические альбомы: 
«Достопримечательности Тольятти», «Мой 
детский сад», «Моя семья», «Герба Самарской 
губернии», «Я и мои права», «Народы 
Поволжья».
 Книга – скрапбукинг «Тольятти».

Центр «Почемуч-ка»
Игровой материал:

 Наборы карточек: «Одежда», «Обувь», 
«Мебель», «Посуда», «Бытовая техника», 
«Еда», «Игрушки», «Транспорт», «Профессии», 
«Умные карточки», «Головные уборы».
 Мольберт, указка, глобус.
 Коробочки с условными символами 
«Рукотворный мир» и «Природный мир» и 
соответствующими материалами в них.
 Дидактическая игра: «Что из чего 
сделано», «Что, зачем и почему».
 Энциклопедии: «Мир вокруг нас», 
«Чудеса света», «Человек».
 Атлас «Звездное небо».
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Центр «Познавай-ка»
Игровой материал:

 Земля разного состава: чернозем, песок,
камни. 
 Лабораторное оборудование: компас, 
лупа, пробирки, разные емкости для измерения 
жидких и сыпучих материалов, мерки.  
 Подносы, песочные часы, весы.
 «Волшебный мешочек», калейдоскопы.
 Оборудование для создания моделей.
 Оборудование для исследований с 
песком: контейнер с песком, формочки.
 Оборудование для исследований с 
воздухом и водой: емкости 2-3 размеров и 
разной формы, предме¬ты-орудия для 
переливания и пересыпания, плавающие и 
тонущие игрушки и предметы, мыльные 
пузыри,  ветерки, свистульки, веер, формочки 
для изготовления цветных льдинок.
 Оборудование для исследований со 
светом: зеркала, фонарики, цветные прозрачные
пластины.
 Оборудование для исследований со 
звуком: разные емкости с разными 
наполнителями.
 Материал для тактильного восприятия: 
виды бумаги и ткани.
 Леечки, ведерки с отверстиями, 
брызгалки.
 Защитная одежда для детей (фартуки).

Центр «Юные экологи»
Игровой материал:

 Коллекции: «Камни», «Ракушки», 
«Семена».
  Муляжи: «Овощи», «Фрукты», 
«Животные».
 Природный материал: шишки, желуди, 
каштаны.
 Дидактическхие игры: Игра – макет 
«Дерево. Времена года», «Круглый год», игра
– активити «Признаки зимы», «Чьи следы», 
«Чей хвост», «Ниткография» (овощи, фрукты, 
животные, птицы); «Умные дорожки», 
разрезные картинки: «Зима», «Овощи», 
«Фрукты», «Животные севера».
 Лото: «Времена года».
 Детские журналы: «Продукты на 
ферме. Яйца. Хлеб», «Животные на ферме. 
Конь. Корова. Ослик. Павлин. Еж», «Жизнь на 
ферме».
 Книги: «На ферме», уроки о животных 
«Домашние и дикие животные», «Лесные 
жители», «Домашние птицы».
 Тематические альбомы и плакаты: 
«Времена года», «Овощи», «Фрукты», «Цветы»,
«Растения луга», «Деревья», «Садовые 
растения», «Комнатные растения», 
«Насекомые», «Птицы», «Животные», 
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«Животные Север», «Животные жарких стран»,
«Земноводные», «Рыбы», «Человек»
 Календарь природы.
 Набор карточек: «Правила поведения в 
природе».

Центр книги  Формирование умения 
самостоятельно работать с 
книгой, «добывать» нужную 
информацию.   

Центр «Юные читатели»
Игровой материал:

 Дидактические игры: «Угадай сказку», 
кубики «Расскажи сказку», «Собери 
пословицу», «Подбери головной убор к 
персонажу», 
 Детские книги для рассматривания: 
произведения русского фольклора
 ( частушки, потешки, песенки, обрядовые 
песни и прибаутки, докучные сказки, 
небылицы).

Центр театра  Развитие творческих 
способностей ребенка, 
стремление проявить себя в   
играх-драматизациях.

Центр «Театральная маска»
Игровой материал:

 Разные виды театра: 
 настольный:  «Колобок»,  «Красная
шапочка»,  «Зимовье  зверей»,  «Волк  и  семеро
козлят», «Морозко»;
  на  фланелеграфе:  «Теремок»,  «Репка»,
«Три медведя»; 
 куклы бибабо: лиса, волк, медведь, заяц,
бабка, дед, девочка, петрушка, собака, коза; 
 пальчиковый:  «Маша  и  медведь»,
«Репка».
 Ширмы: напольная, настольная. 
 Маски, шапочки, шляпы.
 Аксессуары  сказочных  персонажей:
волшебная палочка, шапка-невидимка.
 Костюмы  сказочных  персонажей:  волк,
тигр, кошка, гномы, 
 Пьеро, лиса Алиса, дракон. 

Центр
художественно-
эстетического

развития

  Проживание, 
преобразование  
познавательного опыта в 
изобразительной деятельности.
 Развитие ручной 
умелости, творчества.
 Выработка позиции 
творца.

Центр «Нарисуй-ка»
Игровой материал:

 Раскраски по темам недели.
 Заготовки  для  рисования,  вырезанные
по какой-либо форме.
 Цветные  карандаши,  гуашь,  цветные
мелки,  восковые  мелки;  доски  для  рисования
мелом, фломастеры, трафареты.
 Емкости для промывания ворса кистей
от краски.
 Бумага  цветная,  тонкая  и  плотная,
картон белый и цветной.
 Щетинные кисти для клея, розетки для
клея, ножницы, клей.
 Печатки,  губки,  ватные  тампоны  для
нанесения узоров. 
 Пластилин, тесто для лепки, доски для
лепки, стеки, формочки для лепки. 
 Тематический  альбом  «Осень  в
картинах художников», «Зима в картинах».
 Дидактические  игры:  пазлы  «Русские
узоры»,  «Цветные  гномики»,  разрезные
картинки  «Матрешки»,  «Найди  узор»,
«Подбери по цвету».
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Центр музыки  Развитие творческих 
способностей в 
самостоятельно музыкальной 
деятельности

Центр «До-ми-соль-ка»
Игровой материал:

 Игрушки  -  музыкальные  инструменты:
барабан, ксилофон,
 флейта,  дудочка,  губные  гармошки,
маракасы, трещетки, 
 ложки,  бубенцы,  свистульки,
треугольник, колокольчик,
  погремушки, ритмические палочки
 Музыкальные  игрушки:  шарманка,
шумелки, стучалки, гармошка, микрофон
 Набор  карточек  «Музыкальные
инструменты»

Центр социально-
коммуникативного

развития

  Формирование 
социально-коммуникативных 
навыков во взаимодействии в 
со сверстниками, взрослыми и 
другими людьми

Центр «Поляна настроения»
Игровой материал:

 Уголок  уединения:  подушки,  мягкие
игрушки;
 Зеркало;
 Коробка – мирилка;
 Стаканчик крика;
 Агрессивный коврик;
 Дидактические игры: «Знакомое лицо»,
«Сопоставь эмоции», 
 Игра-лото «Домики настроения».
 Маски-эмоции;
 Альбом «Эмоции»;
 Стенд настроения;
 Коробка  с предметами – антистресс.

Таблица 13
Методическое обеспечение Программы

1. Социально-
коммуникативное 
развитие

1. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное
развитие дошкольников. Средняя группа (4–5 лет).

2. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7
лет: Нравственное воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и
методистов.  — М.: Мозаика-Синтез, 2007– 80 с.

3. Сидорчук  Т.А.,  «Я  познаю мир»  Методический  комплекс  по
освоению детьми способов познания,  2014– Ульяновск,  ООО «Мастер
Студия,стр. 120, Приложения

4. Сборник  методических  материалов  МАДОУ  №186
г.Ульяновска.  Выпуск  №1,  «Волгарик»/  Под  ред.  И.Я.  Гудкович.  –
Ульяновск, 2014. – 100 с. 

5. Технологии  формирования у  ребенка  направленности  на  мир
семьи: практико-ориентированная монография /  под ред. О.В. Дыбиной.
– Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич. – 152с., 2010

6. Щетинина А.М., Иванова О.И. Полоролевое развитие детей 5-7
лет:  Методическое  пособие.  –  М.:  ТЦ  Сфера.  –  128с.  (Библиотека
Воспитателя). (3), 2010

7. Н.А.Баранникова.  О  мальчишках  и  девчонках,  а  также  их
родителях.  Метод.  пособие  для  педагогов  дошкольных учреждений.  –
М.: ТЦ Сфера, 2012.– 128 с. (Библиотека Воспитателя) (3).

8. Тольяттинский  государственный  университет,  Научно-
исследовательская  лаборатория  «Педагогический  поиск».  Авторы:
Дыбина  О.В.,  Анфисова  С.Е.,  Кузина  А.Ю.,  Ошкина  А.А.,  Сидякина
Е.А.«Алгоритмы  реализации  регионального  компонента
«Патриотическое  воспитание»  ООП  ДО  в  ДОУ.  2013–  Ульяновск:
Издатель Качалин Александр Васильевич, 214 с.
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9. Н.Ф.Губанова  «Игровая  деятельность  в  детском  саду.  Для
работы с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 128 С.

10. Куцакова  Л.  В.  Нравственно-трудовое  воспитание  в  детском
саду. Для работы с детьми 3-7 лет. Пособие для педагогов дошкольных
учреждений. — М.: Мозаика-Синтез,  2008– 144с.

11. Куцакова Л.В.  Трудовое воспитание в детском саду.  Система
работы  с  детьми  3-7  лет.  Пособие  для  педагогов  дошкольных
учреждений.. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012. – 128 с.

12. Шипунова  В.А.  Детская  безопасность:  учебно-методическое
пособие для педагогов, практическое руководство для родителей. – М.:
ИД «Цветной мир»,. 96 с., илл.2013

13. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников
(3-7 лет)
Саулина  Т.Ф.  Знакомим  дошкольников  с  правилами  дорожного
движения (3-7 лет)

Наглядно-дидактические пособия
1. Великая  Отечественная  война  в  произведениях  художников»/

Изд. «МОЗАИКА- 
2. День  Победы.  Наглядно-дидактическое  пособие,   2010–  М.:

Мозаика-Синтез.
3. Дидактический материал И.А.Лыкова,  В.А.Шипунова Опасные

явления в природе.  Беседы по картинкам.  Основные понятия.Учебно-
методический комплект «Детская безопасность»  (8 карточек) Изд. дом
«Цветной мир», 2014

4. Дидактический  материал  И.А.Лыкова,  В.А.Шипунова
Безопасность  на  дороге.  ность.  Беседы  по  картинкам.  Основные
понятия.Учебно-методический  комплект  «Детская  безопасность»   (8
карточек) Изд. дом «Цветной мир», 2014

5. Дидактический материал И.А.Лыкова,  В.А.Шипунова Опасные
явления в природе.  Беседы по картинкам.  Основные понятия.Учебно-
методический комплект «Детская безопасность»  (8 карточек) Изд. дом
«Цветной мир», 2014

6. Дидактический материал И.А.Лыкова, В.А.Шипунова Пожарная
безопасность.  Беседы  по  картинкам.  Основные  понятия.Учебно-
методический комплект «Детская безопасность»  (8 карточек) Изд. дом
«Цветной мир»2014

7. Лыкова  И.А.,  Шипунова  В.А.  Колокольчик  серебряный.
Дидактическая  сказка  о  социальной  безопасности  ОБЖ  для  детей:
беседы и диагностика в картинках.- Издательский дом «Цветной мир»,
2014

8. Лыкова  И.А.,  Шипунова  В.А. Дракончик  аленький.
Дидактическая  сказка  о  социальной  безопасности  ОБЖ  для  детей:
беседы и диагностика в картинках.- Издательский дом «Цветной мир»,
2014

9. Лыкова  И.А.,  Шипунова  В.А.  Радужное  колесико.
Дидактическая  сказка  о  социальной  безопасности  ОБЖ  для  детей:
беседы и диагностика в картинках.- Издательский дом «Цветной мир»,
2014

10. Лыкова  И.А.,  Шипунова  В.А. Дидактические  сказки  о
безопасности. (беседы и диагностика в картинках).- Издательский дом
«Цветной мир», 2014

11. Дорожные знаки. Дидактические карточки для ознакомления с
окружающим миром. ООО «Маленький Гений-Пресс»,2007

12. Дорожные знаки в картинках. Наглядной пособие для педагогов,
логопедов, воспитателей и родителей. – М.: ООО «Издательство ГНОМ
и Д».  (Серия «Знакомство с  окружающим миром и развитие речи»).,
2008

13. Если  малыш  поранился.  Учимся  оказывать  первую
медицинскую  помощь.  Демонстрационный  материал  для  занятий  в
группах детского сада. – Киров «ВЕСНА-ДИЗАЙН», 2007

14. Как избежать неприятностей. Игровой дидактический материал
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по  основам  безопасной  жизнедеятельности.  -  Киров  «ВЕСНА-
ДИЗАЙН», 2008

15. Лото  осторожностей  для  детей  3-7  лет.  Игра-лото.  М.:  «МЦ
Развитие», 2007

Правила  дорожного  движения.  Лото  для  детей  младшего  школьного
возраста.  Художник  Романова  Е.А.  –  Димитровград  ОАО
«Димитровградская типография»,2008

16.  Стеркина  Р.Б.  Основы  безопасности  детей  дошкольного
возраста. - М.: Просвещение. 2000

17. Не играй с огнем. Демонстрационный материал для занятий в
группах детских садов и индивидуально

2. Познавательное
развитие

Методические пособия
1. Веракса  Н.Е.,  Веракса  А.Н.  Проектная  деятельность

дошкольников.  Пособие  для  педагогов  дошкольных учреждений.  –  М.:
Мозаика-Синтез. – 112с., 2008

2. О.А. Шиян Развитие творческого мышления. Работаем по сказке.
–М.: Мозаика –Синтез, 2012. – 112 с.

3. Моурлот  Л.И.,  Ремезова  Л.А.  Развитие  ручной  и  пальцевой
моторики у детей дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие.
Самара: СГПУ. – 122с., 2007

4. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет:
Кн. для воспитателя дет. сада / Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгтна, Н.Б. Венгер;
Под ред. Л.А. Венгера. – М.: Просвещение. – 144с.: ил.1988

5. Никитин Б.П. Развиваю игры.- 5-е изд., доп. – М.: Знание, 1994-
192с.

6. Никитин  Б.П.  Ступеньки  творчества,  или  Развиваю  игры.-  3-е
изд., доп. – М.: Просвещение, 1990- 160с.

7. Арапова-Пискарева  Н.  А.  Формирование  элементарных
математических  представлений  в  детском  саду.  Программа  и
методические рекомендации. – 2-е изд., испр. и доп., 2008— М.: Мозаика-
Синтез. – 112с.

8. Михайлова  З.А.  Игровые  занимательные  задачи  для
дошкольников.

9. И.А.Помараева,  В.А.Позина  Занятия  по  формированию
элементарных математических представлений в средней группе детского
сада. Планы занятий, 2012– 2-е изд., испр. и доп. -  М.: Мозаика-Синтез,
2012. – 64 с.

10. Дыбина  О.В.  Игровые  технологии  обучения  дошкольников  с
предметным  миром.  Практико-ориентированная  монография  –  М.:
Педагогическое общество России, 2007-128с.

11. Дыбина О.В., Акулова Е.Ф., Анфисова  C.Е., Еник О.А., Кузина
А.Ю.,  Сидякина  Е.А.,  Щетинина  В.В.  Диагностика  направленности
ребенка  на  мир  семьи.  Учебно-методическое  пособие  –  М.,  Центр
педагогического образования, 2009– 64 с.

12. Дыбина  О.В.  Диагностика  творческого  отношения  детей  к
рукотворному миру: учебно- методическое пособие к курсу «Методика
ознакомления дошкольников с социальной действительностью». Самара:
Изд-во СамГПУ, 1998– 112с.

13. Дыбина  О.В.  Предметный  мир  как  средство  формирования
творчества у детей. Монография – М.: Педагогическое общество России,
2002– 160с.

14. Дыбина О.В. Ознакомление дошкольников с предметным миром.
Учебное пособие – М., Центр педагогического образования, 2007– 128 с.

15. Дыбина  О.В.  Что  было  до…:  Игры-путешествия  в  прошлое
предметов. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2010– 160с. (Ребенок в мире
поиска)

16. Дыбина  О.В.  Ознакомление  с  предметным  и  социальным
окружением. Система работы в средней группе детского сада. 2012– М:
Мозаика –Синтез – 96 с.

17. Народный  календарь  –  основа  планирования  работы  с
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дошкольниками по государственному образовательному стандарту: План-
программа.  Конспекты  занятий.  Сценарии  праздников:  Методическое
пособие  для  педагогов  дошкольных  образовательных  учреждений  /
Николаева  С.Р.,  Катышева  И.Б.,  Комбарова  Г.Н.  и  др.  –  СПб.:
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004– 304с.
Наглядно-дидактические пособия

1. Транспорт:  наземный,  воздушный,  водный.  Демонстрационный
материал для занятий в группах детских садов и индивидуально. Ч. 1.
2007– Киров: «ВЕСНА – ДИЗАЙН»

2. Транспорт:  наземный,  воздушный,  водный.  Демонстрационный
материал для занятий в группах детских садов и индивидуально. Ч. 2,
2007– Киров: «ВЕСНА – ДИЗАЙН»

3. Все для счета. Раздаточный материал по математике для детей от 3
лет. 2011– Киров ОАО «Радуга».

4. Демонстрационный  материал  к  счетным  палочкам  Кюизенера,  к
логическим  блокам  Дьенеша.  Конспекты  занятий.  Диагностика.  Для
детей 4-7 лет.

5. Счетные  палочки  Ч.  Кюизенер  для  детей  3-7  лет.  –  Санкт-
Петербург: ООО «Корвет»

6. Нефедова К.П.  Транспорт. Какой он? Пособие для воспитателей,
гувернеров, родителей. – 2-е изд., испр. – М.: Издательство ГНОМ и Д,
2006– 64с. – (Знакомство с окружающим миром и развитие речи)

7. Нефедова  К.П.  Мебель.  Какая  она?  Книга  для  воспитателей,
гувернеров  и  родителей.  –М.:  Издательство  ГНОМ и Д,  2007– 80с.  –
(Знакомство с окружающим миром и развитие речи)

8. Ознакомление  дошкольников  с  секретами  кухни:  Сценарии  игр-
занятий / Под ред. О.В. Дыбиной. – М.: ТЦ Сфера, 2003– 128 с. (Серия
«Вместе м детьим»)

9. Нефедова К.П. Тематический словарь в картинках: Мир человека:
Современные  профессии.  -   М.:  Школьная  Пресса,  2010–  32  с.  –
(Программа  «Я  человек»).  -   («Дошкольное  воспитание  и  обучение  –
приложение к журналу «Воспитание школьников»; Вып. 176).

10. Васильева С.А., Мирясова В.И. Тематический словарь в картинках:
Мир человека: Профессии. (Программа «Я человек»).   – 2 изд., стер. -
М.:  Школьная  Пресса,  2011–  32  с.;  ил.  («Дошкольное  воспитание  и
обучение – приложение к журналу «Воспитание школьников». Вып. 61).

11. Ракитина  И.В.,  Кнушевицкая  Н.А.  Головные  убопы.  Какие  они?
Книга  для  воспитателей,  гувернеров  и  родителей.  –  М.:  Издательство
ГНОМ и Д, 2008– 48с. – (Серия «Знакомство с окружающим миром и
развитие речи»)

12. Урунтаева  Г.А.,  Афонькина  Ю.А.  Знакомим  малышей  с
окружающим  миром:  Советы  психолога  роителям.–М.:  просвещение:
Учебная литература, 1997– 176с.: ил.

13. Шорыгина Т.А. Инструменты. Какие они? Книга для воспитателей,
гувернеров и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2008- 64с. –
(Знакомство с окружающим миром и развитие речи).

14. Мир  вокруг  нас.  Познавательная  игра-лото,  2010.  –  Киров:
«ВЕСНА-ДИЗАЙН»

15. Расскажи  про  свой  город.  Игровой  дидактический  материал  в
группах  детских  садов  и  индивидуально,  2010–  Киров:  «ВЕСНА-
ДИЗАЙН»

3. Речевое развитие 1. Варенцова  Н.С.  Обучение  дошкольников  грамоте.  Пособие  для
педагогов. Для занятий с детьми 3-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ. – 112 с., 2009

2. Развитие  речи  и  творчества  дошкольников:  Игры,  упражнения,
конспекты занятий / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера. – 144с.;
16с. илл. (Программа развития).Программа развития речи детей 3-5 лет..-
3-е изд., дополн./ Под ред. О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера. – 192 с., 2017
г.

3. Программа развития речи детей 3-5 лет..- 3-е изд., дополн./ Под
ред. О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера. – 192 с., 2017 г.
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4. Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет:  Пособие для
воспитателей детского сада и родителей / Сост. В.В. Гербова и др. – М.:
Издательство Оникс 21 век. – 352 с..2005

5. Ушакова  О.С.  Ознакомление  дошкольников  с  литературой  и
развитие речи. Методическое пособие. 2-е изд., дополн. – М.: ТЦ Сфера
2017 г.

6. Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – 4-е изд.,
перераб. – М.: ТЦ Сфера, - 96 с. (Развиваем речь), 2017 г.

4. Художественно-
эстетическое 
развитие

1. Комарова  Т.С.,  Антонова  А.В.,  Зацепина  М.Б.  Программа
эстетического  воспитания  детей  2-7  лет.  Изд.  4-е,  испр.  и  доп.  –  М.:
Педагогическое сообщество России. – 128с..2008

2. Комарова  Т.С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.
Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика –Синтез, 2006.
– 192 с. : цв.вкл..2006

3. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней
группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез. – 96с.:
цв.вкл..2008

4. Т.С.Комарова  Развитие  художественных  способностей
дошкольников, 2015

5. Комарова  Т.С.,  Зацепина  М.Б.  Интеграция  в  воспитательно-
образовательной  работе  детского  сада.  Пособие  для  педагогов
дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 160 с.

6. Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском
саду: Программа и конспекты занятий. — М.: ТЦ Сфера, 2006. – 240с. –
(Программа развития)

7. Л.В.Куцакова.  творим,  мастерим.  Ручной  труд  в  детском  саду  и
дома. Пособие для педагогов и родителей. Для занятий с детьми 4-7 лет –
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 г.,  - 112 с.

8. Зацепина  М.  Б.  Музыкальное  воспитание  в  детском  саду.  —М.:
Мозаика-Синтез. 2008– 96с..

9. Зацепина  М.  Б.  Музыкальное  воспитание  в  детском  саду.
Программа и методические рекомендации. — М.: Мозаика-Синтез. 2006–
96с..

10. Зацепина  М.  Б.  Культурно-досуговая  деятельность  в  детском
саду. Программа и методические рекомендации.— М.: Мозаика-Синтез.
2006– 64с..

11. Зацепина М.Б.,  Антонова Т.В. Народные праздники в детском
саду.  методическое  пособие  для  педагогов  и  музыкальных
руководителей./ Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. –
160 с..

12. Зацепина  М.Б.Музыкальное  воспитание  в  детском  саду.  Для
занятий с детьми 2-7 ле. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 96 с..

Наглядно-дидактические пособия
1. Курочкина  Н.А.Знакомим  с  портретной  живописью.  Учебно-

наглядное пособие. Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009
2. Нищева Н.В.Четыре времени года. Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2007
3. Филимоновская  свистулька.  Работа  современных  мастеров-М.:

Мозаика-Синтез, 2005
4. Филимоновская  свистулька.  Приемы  работы.  –  М.Мозаика-

Синтез
5. Хохлома.  Работа  современных мастеров – М.:Мозаика-Синтез,

2005
6. Хохлома. Приемы работы. – М.:Мозаика-Синтез, 2005
7. Полохов – Майдан. Работа современных мастеров – М.:Мозаика-

Синтез, 2005
8. Полохов – Майдан. Приемы работы. – М.:Мозаика-Синтез, 2005

5. Физическое 
развитие

1. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —
М.: Мозаика-Синтез. 2008– 96 с.

2. М.М.Борисова.  Малоподвижные  игры  и  игровые  упражнения
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для  детей  3-7  лет:  Сборник  игр  и  упражнений.  –  М.:  МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2012- 48 с.

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система 
работы в средней группе. М.: Мозаика-Синтез, 2012 – 112 с.

4. Семкина С.И. Использование моделирования двигательной 
деятельности в формировании навыков выполнения элементов 
спортивных игр : Учебно-методическое пособие / С.И. Семкина, П.Ю. 
Овчинникова; под ред. С.Е. Анфисовой. – Тольятти, 2017. – 66 с.

5. Здоровый ребенок : электронный образовательный ресурс /  С. Е. 
Анфисова, О. А. Кичатова, С. И. Семкина [и др.]. Тольятти, 2021. 1 
оптический диск.

3.1.2. Режим дня
Режим  работы  Учреждения  –  пятидневная  рабочая  неделя  с  7.00  до  19.00.

Нерабочие  дни  –  суббота  и  воскресенье,  а  также  праздничные  дни,  установленные
законодательством РФ.

Режим  дня  воспитанников  составлен  в  соответствии  с  Санитарно  -
эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 1.2.3685-21), возрастными
особенностями детей, что способствует их гармоничному развитию.

В  соответствии  с  СанПиН  1.2.3685–21.  Продолжительность  одного
образовательного занятия составляет не более:

 20 минут – для детей от четырех до пяти лет;
Продолжительность  суммарной  образовательной  нагрузки  в течение  дня

составляет не более:
 40 минут – для детей от четырех до пяти лет;
Занятия начинаются не ранее 08:00 и заканчиваются не позже 17:00. Во время

занятий  воспитатели  проводят  соответствующие  физические  упражнения.  Перерывы
между занятиями составляют не менее 10 минут.

РЕЖИМ ДНЯ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА

Компоненты режима 4–5 лет

Прием и осмотр детей, самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная и др.), 
образовательная деятельность в режиме дня, работа с родителями 7.00 –  8.00

Утренняя  гимнастика 8.00 – 8.10
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режиме дня)  

8.10 – 8.30

Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная и др.) 8.30 – 9.00

Непрерывная образовательная деятельность 9.00 – 9.20
9.30 – 9.50

Второй  завтрак 9.50 – 10.00
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режиме дня)  

10.00 – 11.44

Возвращение с прогулки (образовательная деятельность в режиме дня), подготовка к 
обеду 11.45 – 12.10

Обед (образовательная деятельность в режиме дня)  
12.10 –12.30

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00



Подъём детей, гимнастика пробуждения, гигиенические процедуры
15.00 – 15.20

Непрерывная образовательная деятельность1

-

Игры, самостоятельная и совместная организованная деятельность детей
15.20 – 16.15

Подготовка к уплотненному полднику, полдник (образовательная деятельность в режиме 
дня)  16.15 – 16.35

Игры, самостоятельная и совместная организованная деятельность детей, ПОУ
16.35 –  17.25

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в режиме дня), уход 
домой 17.25 – 19.00

РЕЖИМ ДНЯ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА

Компоненты режима 4–5 лет
Приём детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность

7.00 –  8.00

Оздоровительный бег, утренняя гимнастика
8.00 – 8.10

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.30
Игры, самостоятельная деятельность детей в центрах активности

8.30 – 9.00

Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в режимных 
моментах), прогулка,  самостоятельная деятельность детей, совместная 
деятельность педагога с детьми

9.00 – 11.30

Второй завтрак 9.40 – 9.50
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры (образовательная деятельность 
в режимных моментах), самостоятельная деятельность детей

11.30 –  11.55

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных моментах) 11.55  –  12.30
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах), дневной 
сон 12.30 – 15.00

Подъем, воздушные процедуры, гимнастика после сна 
15.00 – 15.15

Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в режимных моментах), 
прогулка (совместная деятельность взрослого с детьми, чтение художественной 
литературы (на прогулке)

15.15 – 16.00

Возвращение с прогулки, подготовка к уплотненному полднику (образовательная 
деятельность в режимных моментах), уплотненный полдник

16.00 – 16.40

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в режиме дня), 
уход домой 16.40 – 19.00

1 Время проведения в соответствии с сеткой  непрерывной образовательной деятельности.



Организация двигательного режима в МБУ детском саду № 104 «Соловушка»
Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в

минутах)
В зависимости от возраста детей

Особенности
организации

Средняя  группа
(4-5 лет)

Физкультурные
занятия

В помещении 2 раза в неделю
20 мин

Проводится  всей
группой  в
проветриваемом
помещении  при
наличии  у  детей
спортивной одежды

На улице 1 раз в неделю
20 мин

Проводится  на
спортивной
площадке  при
отсутствии  у  детей
медицинских
противопоказаний и
наличии  у  детей
спортивной
одежды,
соответствующей
погодным условиям

Физкультурно-
оздоровительная
работа в режиме 
дня

Утренняя
гимнастика 6-8 мин

Проводится  с
желающими детьми
ежедневно  на
открытом  воздухе
или  в
проветриваемом
помещении 

Гимнастика после
дневного сна

6-8 мин Проводится
ежедневно  при
открытой фрамуге

Подвижные и
спортивные игры
и упражнения на

прогулке

20-25 мин
Проводятся
ежедневно  2  раза
(утром и вечером)

Физкультминутки - Проводятся
ежедневно  в
процессе
образовательной
деятельности,
требующей
высокой
умственной
нагрузки  и  в
середине  времени,
отведенного  на
непрерывную
образовательную
деятельность

Двигательная
разминка

- Проводится  в
хорошо
проветриваемом
помещении  во
время  перерыва
между  занятиями
после  умственной
нагрузки  и
вынужденной
статической позы.

Активный отдых Физкультурный 20 мин Проводится  один
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досуг раз в месяц.
Физкультурный

праздник
до 45 мин Проводится 2 раза в

год (зимой и летом)
Самостоятельная

деятельность
Самостоятельное

использование
физкультурного и

спортивно-
игрового

оборудования

Ежедневно
Организовывается в
двигательных
центрах  или  на
открытом  воздухе:
в разное время дня:
утром  до  завтрака,
между занятиями, в
часы  игр  после
дневного  сна  и  во
время  прогулок
(утренней  и
вечерней).
Продолжительность
зависит  от
индивидуальных
особенностей детей

Совместная
физкультурно-

оздоровительная
работа МБУ и

семьи

Физкультурные
занятия 20 мин

Проводятся  в
соответствии  с
сеткой  занятий  по
желанию
родителей,  детей  и
воспитателей

Физкультурные
досуги и

праздники 

20-45 мин Организация
совместной
подготовки  и
проведения
досугов,
праздников,
туристических
походов и так далее

Учебный план  МБУ детского сада № 104 «Соловушка» на 2022-2023учебный год

Образовате
льная

область

Вид детской
деятельности

Объём НОД в неделю
Средняя 

Кол-во в нед. Объём мин. в нед
ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ

Познавате
льное 
развитие

Познавательно-
исследовательская

1 20

Речевое 
развитие

Коммуникативная 
деятельность 

1 20

Восприятие
художественной
литературы  и
фольклора

Реализация осуществляется в ходе организации образовательной деятельности в
режимных моментах и интегрируется с другими образовательными областями

ежедневно

Художест
венно-
эстетичес
кое 
развитие

Изобразительная 2 40
Музыкальная 2 40
Конструктивно-
модельная

Реализация осуществляется в ходе организации образовательной деятельности в
режимных моментах 

Физическ
ое 
развитие

Двигательная
деятельность:
- в помещении,
-  на  свежем
воздухе 

3
-

60
-
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Социальн
о-
коммуник
ативное 
развитие

Игровая
деятельность,
самообслуживание
и  элементарный
бытовой труд

Интегрируется с другими образовательными областями ежедневно

Вариативная часть
Познавате
льное 
развитие

Познавательно-
исследовательская

1 20

Познавате
льное, 
социально-
коммуника
тивное 
развитие

Познавательно-
исследовательская

Реализация содержания вариативной части ООП осуществляется в ходе
организации образовательной деятельности в режимных моментах, в

интеграции с содержанием обязательной части образовательной программы в
рамках НОД по познавательно-исследовательской, коммуникативной,

двигательной деятельности.

Объём образовательной 
нагрузки в неделю

10 200

Объём образовательной 
нагрузки в год

360 7200мин.
/120ч.

№
Вид детской деятельности/ формы ОД в режимных моментах

Возраст / количество в неделю
Дошкольный возраст

4–5 лет

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ
1 Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого*/ Коммуникативная деятельность
 Общение воспитателя с детьми и «Утренний круг», «Вечерний круг»
 Беседы и разговоры с детьми по их интересам
 Минутки безопасности

Ежедневно

2 Игровая     деятельность  
 Индивидуальные и совместные игры с детьми (сюжетно-ролевые, режиссерские, игры-

драматизации, строительно-конструктивные, театрализованные, подвижные игры)

Ежедневно

3 Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями*/ 
Самообслуживание и  элементарный бытовой труд 
Самообслуживание
Трудовые поручения (индив. и подгрупп.) 
Трудовые поручения (общий и совместный труд)

Ежедневно
Ежедневно
1р. в нед.

4 Экспериментирование с материалами и веществами*/ Познавательно-исследовательская 
дея тельность
 Исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними
 Наблюдения за природой (на прогулке) 2 р. в нед.

Ежедневно

5 Восприятие     сказок,     стихов,     рассматривание     картинок     */Восприятие     художественной         
литературы и         фольклора  
Образовательная ситуация «Книжкин  час» Ежедневно

6 Экспериментирование     с     материалами     и     веще   ствами*/ Изобразительная         деятельность  
 «Творческая мастерская» – рисование, лепка, аппликация 1р. в нед.

7 Предметная     деятельность     и     игры     с     составными     и   динамическими     
игрушками*/Конструирование 
 Индивидуальная и совместная продуктивная  деятельность 1р. в нед.

8 Восприятие     смысла     музыки */   Музыкальная     деятельность  
 «Музыкально-театральная и литературная гостиная» - восприятие и понимание смысла

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

1р. в нед.

9 Двигательная     деятельность     (активность)  
 Физкультурные досуги «Здоровья и подвижных игр»

1р. в 2 нед.

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ4

1 Итоговое занятие 1р. в год
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3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДО,  в  программу  включен  раздел

посвященный  особенностям  традиционных  событий,  праздников,  мероприятий.
Развитие культурно-досуговой деятельности (далее-КДД) дошкольников по интереса
позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный) эмоциональное
благополучие,  способствует  формированию  умения  занимать  себя.  В  разделе
обозначены  задачи  педагога  по  организации  досуга  детей,  а  также  представлен
примерный перечень событий, праздников и мероприятий традиционных для средней
группы.

Особенности традиционных мероприятий 
Виды КДД Задачи

.
Отдых.  

Поощрять  желание  детей  в  свободное  время  заниматься  интересной
самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений:
слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать
и т. д.

Развлечения. Создавать  условия  для  самостоятельной  деятельности  детей,  отдыха  и
получения  новых  впечатлений.  Развивать  интерес  к  познавательным
развлечениям,  знакомящим  с  традициями  и  обычаями  народа,  истоками
культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений;
формировать желание участвовать  в кукольном спектакле,  музыкальных и
литературных  концертах;  спортивных  играх  и  т.  д.  Осуществлять
патриотическое и нравственное воспитание.  Приобщать  к  художественной
культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим
делом (рисовать, лепить и т. д.).

Праздники. Приобщать  детей  к  праздничной  культуре  русского  народа.  Развивать
желание  принимать  участие  в  праздниках.  Формировать  чувство
сопричастности  к  событиям,  которые  происходят  в  детском  саду,  стране.
Воспитывать  любовь  к  Родине.  Организовывать  утренники,  посвященные
Новому  году,  8  Марта,  Дню защитника Отечества,  праздникам народного
календаря.

Самостоятельная
деятельность

Содействовать  развитию  индивидуальных  предпочтений  в  выборе
разнообразных  видов  деятельности,  занятий  различного  содержания
(познавательного, спортивного, художественного, трудового).  Формировать
творческие  наклонности  каждого  ребенка.  Побуждать  детей  к
самостоятельной  организации  выбранного  вида  деятельности.  Развивать
желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском
саду или в центрах творчества).

.
В  группе  традиционно  проводятся  праздники,  досуги  и  развлечения

планируемые в рамках комплексно-тематического планирования.
Традиционные  события, праздники, развлечения

Месяц Мероприятие Цель
сентябрь  Праздник «День знаний» 

Досуг «День воспитателя»

Создать атмосферу праздника, показать детям значимость
получения  знаний,  воспитывать  уважение  к  книге,
педагогическим  профессиям,  развивать  драматические  и
творческие способности.
Формирование  представлений  и  положительного
отношения к профессии воспитателя,  другим профессиям
дошкольных работников.

октябрь Развлечение  «Здравствуй,
осень»

Создать  радостную  атмосферу  праздника,  вызывать
желание  активно  участвовать  в  праздничном
представлении,  формировать  интерес  к  художественно-
эстетическому творчеству.
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Приобщение детей и родителей  к музыкальной культуре,
на воспитание интереса и любви к классической музыке.

ноябрь Развлечение «День матери»

День рождение Деда Мороза

Воспитывать любовь и уважение к маме, вызывать желание
активно участвовать в праздничном представлении.
Расширять  представления  детей  о  своей  семье,
родословной, семейных традициях.
Приобщение детей к национальным русским традициям; 
эмоционально  подготавливать  детей  к  празднованию
Нового года.

декабрь Новогодние праздники Создать  радостную  атмосферу  новогоднего  праздника,
объединить  детей  общностью  переживаний,
эмоциональным  настроением,  ощущением  чего-то
необычного, значимого, сказочного

январь Колядки Знакомить детей с народными  обычаями, приобщать через
музыкальную деятельность к русской народной культуре.

февраль Праздник  «День  защитника
отечества»

Народный  праздник
«Масленица»

Воспитывать  в  детях  уважение  к  российской  армии,
чувства  патриотизма,  создать  радостную  атмосферу
праздника. 

Знакомить детей с народными  обычаями, приобщать через
музыкальную деятельность к русской народной культуре.

март Праздник  «Международный
женский день»

Формировать  знания  о   международном  женском  дне,
вызывать  желание  активно  участвовать  в  праздничном
представлении,  воспитывать  любовь  и  уважение  к  маме,
бабушке.

апрель Развлечение День смеха
Развлечение  «День
космонавтики»
Развлечение «День Земли
Развлечение  «День  птиц»
(жаворонки)»

Приобщение детей дошкольного возраста к разнообразным
видам музыкальной деятельности.  Формирование у детей
чувства юмора, коллективизма и положительных эмоций.
Введение ребенка в мир элементарных научных знаний о
планете  Земля,  о  космосе.  Расширение  представлений  о
мире космоса, звездных систем, галактик.
Расширять  знание  детей  о  весне,  как  о  времени  года,  ее
признаках  и  явлениях;  пополнение  и  обогащение  знаний
детей представление о многообразии природных явлений,
жизни животных, птиц и растениях.
через  народное  искусство  познакомить  детей  с  историей
нашей Родины, народными традициями и обычаями.

май День Победы

Выпускной бал

Воспитывать чувство патриотизма,  уважения к ветеранам
войны,  пожилым  людям,  приобщать  детей  к  музыке
Великой Отечественной войны.
Создать  атмосферу  веселого  праздника,   развивать
творческие способности детей.

июнь-
август

День защиты детей

День Нептуна

Создать  атмосферу  праздника,  развивать  творческие
способности.
Способствовать проявлению самостоятельности, смелости,
доброжелательности,  воспитывать  настойчивость  в
достижении  результата,  создать  радостное  настроение
детей во время праздника;

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  максимальную

реализацию образовательного потенциала пространства группы, участка,  материалов,
оборудования и инвентаря для развития детей среднего дошкольного возраста, охраны
и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей и
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 
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Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  реализацию
различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических
условий,  в  которых  осуществляется  образовательная  деятельность;  учет  возрастных
особенностей детей. 

Развивающей среды построена на следующих принципах: 
1) насыщенность; 
2) трансформируемость; 
3) полифункциональность; 
4) вариативной; 
5) доступность;  
6) безопасной. 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны:
• Спокойная зона: «Центр познания», «Уголок уединения», «Центр книги», «Центр

природы».
•  Зона  средней  активности:  «Центр  конструирования»,  «Лаборатория»,  «Центр

социально-эмоционального развития», «Центр творчества». 
•  Зона  повышенной  активности:  «Центр  двигательной  активности»,  «Центр

музыки», «Центр театра», «Центр игры». 
            Центр театрализованной деятельности и музыкального развития – один из
активных  центров,  направленных  на  развитие  творческих  способностей  у  детей,
развитие  воображения,  умения  импровизировать,  развитие  памяти,  внимания,
выражение  основных эмоций,  привитие  устойчивого  интереса  к  литературе,  театру,
музыке.
            Центр ряжения направлен на  психоэмоциональную разрядку,  поднимает
настроение. Дети учатся сочетать вещи, ткани, размер. Изучают назначение вещей, их
сезонность. Самостоятельно подбирают свой образ.
            Центр  физического  развития.  Подбор  оборудования  и  содержание
физкультурного уголка – определяется программными задачами, как физического, так
и всестороннего воспитания детей. Задача воспитателя научить детей самостоятельной
двигательной  активности  в  условиях  ограниченного  пространства  и  правильному
использованию физкультурного оборудования.
            Центр  книги.  Развивающие  способности  детской  книжки  безграничны.
Мышление,  речь,  память,  внимание,  воображение  –  всё  это  формируется  благодаря
общению  с  книгой.  Мы   активно  используем  все  представленные  книги,  т.  к.
художественная  литература  служит  действенным  средством  умственного,
нравственного, эстетического развития детей.
            Игровой центр. В игровой зоне размещены разнообразные игры для детей с
учётом возраста и гендерного воспитания. 
            Центр развивающих игр направлен на развитие речи, сенсорного восприятия,
мелкой  моторики,  воображения.  Развитие  мышления  и  пальчиковой  моторики,
освоение  операций  вкладывания,  наложения,  соединения  частей  в  целое;  развитие
зрительного  восприятия  и  внимания;  формирование  обследовательских  навыков;
знакомство с геометрическими фигурами и формами предметов; обучение группировки
предметов  по  цвету,  размеру,  форме;  выявление  отношения  групп  предметов  по
количеству и числу (много, мало, один); развитие способности использовать речь для
определения смысла своих действий; формирование умения группировать предметы,
последовательно  составлять  картинки;  обогащение  активного  словаря  детей;
формирование умения описывать и называть предметы на картинках.
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           «Центр воды и песка» помогает организовать познавательно-исследовательскую
деятельность детей. Речь идет об игре-экспериментировании с различными предметами
и природными материалами. 

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений
3.2.1.Методическая  литература,  позволяющая  ознакомиться  с  содержанием
парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы.
Наименование парциальной или

авторской программы
Методическая литература, позволяющая ознакомиться с

содержанием парциальных программ, методик, форм
организации образовательной работы.

 Дыбина О.В.,  Анфисова С.Е.,
Козлова  А.Ю.,  Ошкина  А.А.,
Сидякина  Е.А.  Программа
патриотического  воспитания
дошкольников  «Я  живу  на
Самарской  земле»  (младший  и
средний  дошкольный  возраст)
[Электронный  ресурс]  /  Под  ред.
О.В. Дыбиной. Тольятти, 2015. СД
диск.

1. Программа патриотического воспитания дошкольников «Я
живу  на  Самарской  земле»  (младший  и  средний  дошкольный
возраст)  [Электронный  ресурс]/О.В.Дыбина  [и  др.]/  Под  ред
О.В.Дыбиной.-Тольятти, 2015. – СД диск.

2. Кичатова,  О.А.  Виртуальные  экскурсии  по  природным
достопримечательностям  Самарской  Луки  –  эффективный
инновационный  инструмент  формирования  экологической
культуры  детей  дошкольного  возраста  :  Учебно-методическое
пособие / О.А. Кичатова, С.И. Семкина, О.И. Овчинникова; под ред.
С.Е. Анфисовой. – Тольятти, 2018. – 74 с.

3. Кичатова,  О.А. Историко-краеведческое воспитание детей
дошкольного  возраста  посредством  использования  виртуальных
экскурсий по музеям Самарской губернии : Учебно-методическое
пособие / О.А. Кичатова, С.И. Семкина, О.И. Овчинникова; под ред.
С.Е. Анфисовой. – Тольятти, 2019. – 86 с.

4. Баранникова Н.А. О мальчишках и девчонках, а также их
родителям.  Метод.  пособие  для  педагогов  дошкольных
учреждений. – М.: ТЦ Сфера. – 128с. (Библиотека воспитателя( (3),
2012

5. Бачурина В.Н. развивающие игры / В.Н. Бачурина; [ил. И.
Тураевой]. – М.: Эксмо, - 160с.: ил. – (Академия «Умелые руки»,
2006

6. Богусловская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для
детей  младшего дошкольного возраста:  Кн.  для воспитателя  дет.
сада. – М.: Просвещение. – 207с.: ил., 1991

7. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду: Кн.
для воспитателя дет. сада. – 2-е изд., дораб. - М.: Просвещение. –
160с.: ил., 1991

8. Воронова  В.Я.  Творческие  игры  старших  дошкольников:
Пособие для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение. – 80с., ил.,
1981

9. Воспитание детей в игре: Пособие для воспитателей дет.
сада / Сост. А.К. Бондаренко, А.и, Матусик. – 2-е изд., перераб. и
доп. – М.: Просвещение. – 192с., ил., 1983

10. Виноградова  Н.Ф.,  Козлова  С.А.  Наша  Родина:  Пособие
для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение. – 304с., ил., 1984

11. Губанова  Н.Ф.  Игровая  деятельность  в  детском  саду.
Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез. –
128с., 2006

12. Комарова  Н.Ф.  Комплексное  руководство  сюжетно-
ролевыми  играми  в  детском  саду.  –  М.:  издательство
«Скрипторий». – 160с., 2010

13. Матрешка  –  душа  России.  Методическое  пособие.  –
Тольятти: ООО типография «Форум». – 53с., 2007

14. Мой родной дом. Программа нравственно-патриотического
воспитания дошкольников. – М. – 136 с., 2005

15. Михайленко Н.Я. Организация сюжетной игры в детском
саду: пособие для воспитателя / Н.Я. Михайленко, Н.А.Короткова. -
3-е изд., испр. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС.- 96с. Приложение к журналу
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«Обруч», 2009
16. Новицкая  М.Ю.  Наследие.  Патриотическое  воспитание  в

детском  саду.  М.:  Линка-Пресс.  –  200с.  Приложение  к  журналу
«Обруч»., 2003

17. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми
4-7  лет:  Нравственное  воспитание  в  детском  саду.  Пособие  для
педагогов и методистов.  — М.: Мозаика-Синтез. – 80с.12007

18. Рылеева  Е.В.  Вместе  веселее!  Дидактические  игры  для
развития  навыков  сотрудничества  у  детей  4-6  лет.  –  М.:  Айрис-
пресс. 160с.: ил. – (Дошкольное воспитание и развитие)., 2003

19. Ривина Е.К. Российская символика: Методическое пособие
к  иллюстративно-дидактическому  материалу  для  дошкольных
образовательных учреждений. – М.: АРКТИ. – 72с., 2004

20. Система  патриотического  воспитания  в  ДОУ:
планирование,  педагогические  проекты,  разработки  тематических
занятий и сценарии мероприятий / авт.-сост. Е.Ю. Александрова и
др. – Волгоград: Учитель. – 203с., 2007

21. Социально-эмоциональное  развитие  детей  3-7  лет:
совместная  деятельность,  развивающие  занятия  /  авт.-сост.  Т.Д.
Пашкевич. – Волгоград: Учитель. – 123с., 2012

22. Татаринцева Н.Е. Полоролевое воспитание дошкольников:
практические  материалы.  Учебно-методическое  пособие.  –  М.:
Центр педагогического образования. – 176с., 2012

23. Технологии  формирования  у  ребенка  направленности  на
мир семьи: практико-ориентированная монография /  под ред. О.В.
Дыбиной. – Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич. –
152с., 2010

24. Н.А.Баранникова. О мальчишках и девчонках, а также их
родителях. Метод. пособие для педагогов дошкольных учреждений.
– М.: ТЦ Сфера, – 128 с. (Библиотека Воспитателя) (3), 2012.

25. Лото вежливости. Игра-лото для детей 4-10 лет. - М.: МЦ
Развитие». – (Серия «раннее развитие»).1

26. День  Победы.  Наглядно-дидактическое  пособие.  –  М.:
Мозаика-Синтез.12010

27. Славянская семья:  родство и занятия. Демонстрационный
материал  в  группах  детских  садов  и  индивидуально.  –  Киров:
«ВЕСНА-ДИЗАЙН»12010

28. Народы  мира.  Демонстрационный  материал  в  группах
детских  садов  и  индивидуально.  –  Киров:  «ВЕСНА-
ДИЗАЙН»12010

Интегрированная  программа
компетентностно-
ориентированного образования
детей  дошкольного  возраста
«Экология  вокруг  нас»  –
Тольятти, 2005 гд

1. Кичатова,  О.А.  Использование  информационно-
коммуникационных  технологий  и  применение  электронного
образовательного  ресурса  «Экология  вокруг  нас»  в
формировании  экологической  культуры  детей  дошкольного
возраста : Учебно-методическое пособие / О.А. Кичатова, С.И.
Семкина,  О.И.  Овчинникова;  под  ред.  С.Е.  Анфисовой.  –
Тольятти,  2017.  –  61  с.  Интегрированная  программа
компетентностно-ориентированного  образования  детей
дошкольного возраста «Экология вокруг нас» – Тольятти, 2005
г, авт. Овчинникова О.И., Кичатова О.А., Анфисова С.Е.

2. Виноградова  Н.Ф.  Умственное  воспитание  детей  в
процессе ознакомления с природой: Пособие для воспитателя
дет. сада. – 2-е изд., доп. – М.: Просвещение. – 112с., ил..1982

3. Дрязгунова В.А. Дидактические игры для ознакомления
дошкольников с растениями:  Пособие для воспитателя  дет.
сада. – М.: Просвещение. – 80с.,  ил..1981

4. Как знакомить дошкольников с природой / Под ред. П.Г.
Саморуковой.  –  М.:  Просвещение.  –  223с.,  с  ил.  –  (Б-ка
воспитателя дет. сада).1978

5. Лучич М.В. Детям о природе: Кн. для воспитателя дет.
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сада. – М.: Просвещение.- 143с.: ил..1989
6. Мой дивный сад (музей под открытым небом): Пособие

для  педагогических  работников  дошкольных  учреждений,
студентов педагогических учебных заведений: - Тольятти. –
243с..2005

7. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в
детском саду: Работа с детьми сред. и ст. групп дет. сада: Кн.
для  воспитателей  дет.  сада.  –  М.:  Просвещение.-  207с.:
ил..1999

8. Николаева  С.Н.  Место  игры  в   экологическом
воспитании  дошкольников:  Пособие  для  специалистов  по
дошкольному воспитанию. – М.: Новая школа.- 48с..1996

9. Николаева С.Н. Воспитание начал: Работа с детьми сред.
и ст. групп дет. сада: Кн. для воспитателей дет. сада. – М.:
Просвещение.- 207с.: ил..

10. От осени до лета (детям о природе и временах года в
стихах,  загадках,  пословицах,  рассказах  о  православных
праздниках, народных обычаях и поверьях): для воспитателей
детских  садов  и  музыкальных  руководителей  /  сост.  Л.А,
Владимирская. – 2-е изд. – Волгоград: Учитель. - 159.2011

11. Тарабарина  Т.И.,  Соколова  Е.И.  И  учеба.  И  игра:
ПРИРОДОВЕДЕНИЕ. Популярное пособие для родителей и
педагогов.  /  Художники  Г.В.  Соколов,  В.Н.  Куров.  –
Ярославль: «Академия развития». 240 с., ил. – (Серия: «Мои
первые уроки») .1998

12. Организация деятельности детей на прогулке. Вторая
младшая группа. Средняя группа.2013

IV. Дополнительный раздел программы (Краткая презентация Программы) 
Рабочая программа (далее - Программа) средней группы «Б» «Росток» (от 4 до 5

лет) на 2022 – 2023 учебный год разработана на основе основной общеобразовательной
программы  -  образовательной  программы  дошкольного  образования  МБУ  детского
сада № 104 «Соловушка».

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
Срок реализации Программы – 1 год (2022 -2023 учебный год)
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками

образовательных  отношений  муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного  учреждения  детского  сада  № 104 «Соловушка»  городского  округа
Тольятти. Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с
точки зрения реализации Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования.

Обязательная  часть  Программы  предполагает  комплексность  подхода,
обеспечивая  развитие  детей  средней  группы  (от  4  до  5  лет)  во  всех  пяти
взаимодополняющих образовательных областях: «Познавательнее развитие», «Речевое
развитие»,  «Физическое  развитие»,  «Художественно-эстетическое  развитие»  и
«Социально-коммуникативное развитие».

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений представлена в
Программе  в  форме  дополнения  в  образовательном  материале  обязательной  части
программы  и  углубления  задач  в  нескольких  образовательных  областях
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие». Данная часть
Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов
их семей и педагогов и учитывает специфику национальных, социокультурных и иных
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Основу вариативной части составляют парциальные программы:
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1.  Дыбина О.В.,  Анфисова С.Е.,  Козлова А.Ю.,  Ошкина  А.А.,  Сидякина  Е.А.
Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле»
(младший  и  средний  дошкольный  возраст)  [Электронный  ресурс]  /  Под  ред.  О.В.
Дыбиной. Тольятти, 2015. СД диск.

2.  Авторская  интегрированная  программа  компетентностно-ориентированного
образования  детей  дошкольного  возраста  «Экология  вокруг  нас»  (авторы:  О.И.
Овчиникова, О.А. Кичатова, С.Е. Анфисова). 

При  реализации  Программы  учитываются  национально-культурные,
демографические, климатические и экологические особенности. В основе реализации
Программы  лежит  комплексно-тематическое  планирование  воспитательно-
образовательной работы в группе.

Программа  реализуется  в  различных  видах  детской  деятельности:  игровая,
коммуникативная  (общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и  сверстниками),
познавательно-  исследовательская  (исследования  объектов  окружающего  мира  и
экспериментирования  с  ними),  а  также  восприятие  художественной  литературы  и
фольклора,  самообслуживание  и  элементарный  бытовой  труд  (в  помещении  и  на
улице),  конструирование  из  разного  материала,  включая  конструкторы,  модули,
бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,  пение,
музыкально-ритмические  движения,  игры на детских  музыкальных произведениях  и
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования,
целью  которого  является  развитие  ребенка.  Программа  построена  на  позициях
гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие,
формирование духовных и общечеловеческих ценностей. 

При  реализации  Программы  учитываются  национально-культурные,
демографические, климатические и экологические особенности. В основе реализации
Программы  лежит  комплексно-тематическое  планирование  воспитательно-
образовательной работы в группе.

Программой  определены  основные  направления  и  формы  взаимодействия  с
родителями  воспитанников  в  соответствии  с  основными  направлениями,
обозначенными  ФГОС  ДО  (Приказ  Минобрнауки  РФ  от  17.10.2013  г.  N  1155  "Об
утверждении ФГОС дошкольного образования"):

- Обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.

- Оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их
физического  и  психического  здоровья,  в  развитии  индивидуальных  способностей  и
необходимой коррекции нарушений их развития.

- Создание условий для участия родителей в образовательной деятельности. 
- Взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями)  по  вопросам

образования  ребёнка,  непосредственного  вовлечения  их  в  образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно
с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив
семьи

- Создание  возможностей  для  обсуждения  с  родителями  детей  вопросов,
связанных с реализацией Программы.

Целью взаимодействия с семьями воспитанников является создание условий для
их  участия  в  непрерывной  образовательной  деятельности и  поддержка  родителей  в
воспитании детей, охране и укреплении детского здоровья

Задачи взаимодействия  с   родителями воспитанников: 
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1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышение  компетентности  родителей  в  вопросах  развития  и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

2. Оказание  помощи  родителям  в  воспитании  детей,  в
развитии  индивидуальных  способностей  и  необходимой  коррекции
нарушений развития детей.

3. Непосредственное  вовлечение  их  в  образовательную
деятельность,  в  том  числе  посредством  создания  образовательных
проектов  совместно  с  семьей  на  основе  выявления  потребностей  и
поддержки образовательных инициатив семьи.

4. Осуществление  консультативной  поддержки  семьи  по
вопросам образования и охраны здоровья детей.

Сотрудничество с родителями строится на основе следующих принципов: 
- осознание,   что  только  общими  усилиями  семьи  и  образовательного

учреждения можно помочь ребенку; 
- принятие каждого  ребенка как уникальной личности; 
- воспитание в детях уважительного отношения к родителям и педагогам; 
- учет  пожеланий  и  предложений  родителей  (высоко  ценить  их  участие  в

жизни группы); 
- рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а

как  искусство  диалога  с  конкретным ребенком и  его  родителями на  основе  знаний
психологических   особенностей   возраста,   с   учетом   предшествующего   опыта
ребенка, его интересов, способностей и трудностей; 

- с уважением относится к тому, что создается самим ребенком; 
- регулярно   в   процессе   индивидуального   общения   с   родителями

обсуждать вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей; 
- проявлять  понимание,  деликатность,  терпимость  и  такт,  учитывать  точку

зрения родителей
Условиями успешной работы с родителями воспитанников являются: 
- изучение   социального   состава   родителей,   уровня   образования,

социального благополучия, выявление семей группа риска; 
- дифференцированный подход к работе с родителями; 
- учет специфики каждой семьи;  
- целенаправленность, систематичность, плановость; 
- доброжелательность и открытость. 
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