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1. Целевой раздел 

 
1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа (далее – Программа) – учебно-методическая документация, обеспечивающая реализацию основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования, разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, определяющая основные характеристики и организационно-педагогические условия 

организации образовательного процесса для получения детьми 3-4 лет дошкольного образования.  

Место нахождения (юридический, фактический и почтовый адрес) Детского сада № 98: улица 4-Пятилетки, дом 23, город Каменск-

Уральский, Свердловская область, Россия, 623426.  

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском.  

Режим работы группы по пятидневной рабочей неделе в режиме: полного дня 12 часового пребывания с 07.00 – 19.00.  

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 № 373  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

Государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Комментарии к ФГОС дошкольного образования Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

Департамент общего образования от 28.02.2014г. № 08-249. 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в  сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)». 

 Методические рекомендации по работе с примерной основной образовательной  
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программой дошкольного образования и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. – Москва: ФГАОУ 

«ФИРО». – 2016. 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного  образования, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017г. Протокол №6/17 (для детей с различными типами нарушений). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573). 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 98». 

 Основная общеобразовательная программа - образовательная программа Детского сада № 98.  

 Рабочая программа воспитания Детского сада № 98. 

Срок реализации программы 1 год. 

Рабочая программа: 

-   состоит из трех разделов: целевого, содержательного и организационного; 

- включает в себя основную часть, и часть формируемую участниками образовательных отношений; 

- определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования, планируемые результаты (в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации Образовательной программы дошкольного образования; 

- направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- направлена на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей; 

-  реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в Детском саде № 98 и с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Обязательная часть разработана с учетом рекомендаций авторов программы «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. – 6-е изд., дополненное. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Цель: формирование социокультурной образовательной среды развития ребенка, открывающей возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих возможностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующих возрасту видам деятельности, в том числе достижение уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям раннего и дошкольного возраста.  

Задачи:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, 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 (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 ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослым 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, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  
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7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных программ дошкольного образования и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования образовательных программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

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

особенностям детей;  

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

10) формирование антикоррупционного мировоззрения у обучающихся в рамках реализации образовательных программ. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы  

(основная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Деятельность Детского сада и группы № 98 строится на принципах гуманности, приоритета общечеловеческих ценностей, свободного развития 

личности, общедоступности и светского характера образования, демократического, государственно-общественного характера управления.  

Принципы организации образовательного процесса:  

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

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

что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду;  

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Детского сада № 98) и детей;  

3) реализация РП (Рабочей программы) в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка;  

4) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);  

5) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  
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6) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

7) сотрудничество Детского сада с семьей;  

8) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

9) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  

10) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

11) учет этнокультурной ситуации развития детей;  

12) принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность 

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

географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность воспитания и обучения ребенка;  

13) принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных 

отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс;  

14) одним из основных принципов государственной политики и правового регулирования в сфере образования выступает идея 

гуманистического характера образования, приоритета жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры. 

Для успешной реализации РП обеспечиваются следующие психолого-педагогические условия:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;  
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6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия5;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность.  

 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации Программы создаются необходимые условия для:  

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, 

а также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

1.1.3. Характеристика особенностей развития воспитанников 

 

При организации образовательного процесса учитываем реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. Как хорошо известно, любая национальная культура – это, прежде 

всего, культура рода, семьи, в которой вырос ребенок. 

Формы, средства образовательной деятельности в группе определяем с учетом особенностей демографической ситуации в городе, как в режимных 

моментах, так и в непосредственно образовательной деятельности с детьми. 

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки, здоровья населения определяем проведение 

оздоровительных мероприятий процедур, организация режимных моментов. Учитывая климатические и природные особенности Уральского 

региона, непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию проводиться один раз в зале и один раз – на воздухе. 

В группе 20 детей - 9 девочек, 11мальчиков.  

Возраст 4 – 5 лет. 

Детский коллектив дружный, эмоционально отзывчивый. Поведение дошкольников всё чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей 

своих сверстников и наставников. Дети много общаются с взрослыми, которые для них являются авторитетом.  
 
Образовательная 

область 

Особенности развития контингента детей группы «Звездочка» 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

Познавательное 

развитие 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их 

использования и совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно 
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наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно 

становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. К концу среднего дошкольного возраста 

восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высот а, 

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. Начинается развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектах дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию 

другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно 

характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины.  

Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков 

больше - черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше - белых или 

бумажных?», ответ будем таким же - больше белых. Продолжает развиваться воображение.  

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимание. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких - либо действий несложных 

условие.  

Речевое  

развитие 

В среднем дошкольном возрасте увеличивается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности 

детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделять речь тех ил иных персонажей.  

Интерес вызывает ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне ситуативный. 

В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5 - 6 предметов 

(из 10 - 15), изображённых на предъявляемых ему картинках. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие 

нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его 

в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать 

силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения с взрослыми дети 

используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 

сопереживания и сочувствия.  
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Речь становится более, связной и последовательной. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дети 4 – 5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться 

обобщённые представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого 

здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме 

того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до 

конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как – мальчикам. Дети 

хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём собственном. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, 

что дошкольники начинают отделять себя от приятной роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия 

начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей.  

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений.  

В 4 - 5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем 

взрослый. В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и 

сверстниками.  

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 

подвижные (прятки, салочки). 

Дети продолжают сотрудничать с взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно 

стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении 

получить от взрослого новую информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно - следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных 

предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок 

пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими 

видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого 

общения. 

Художественно – 

эстетическое  

развитие 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на произведения музыкального и 

изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей.  

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребёнка - дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем годам круг 

изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться 

по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить 

характер продуктивной деятельности: дети задумывают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 

Значительное развитие получает изобразительная детальность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 
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вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т д. 

Физическое  

развитие 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются 

ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

У детей совершенствуются психофизиологические качества в разнообразных формах двигательной деятельности. В 

процессе физкультурно - оздоровительной работы развиваются физические, психические, нравственные качества. Формируется 

самостоятельность и творчество. Формируется привычка следить за чистотой тела, опрятностью одежды, причёски, 

совершенствуется культура еды. 

Продолжает формироваться правильная осанка, умение осознанно выполнять движения. Совершенствуются двигательные 

умения и навыки детей. Развивается быстрота, сила, выносливость, гибкость. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки 

помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, 

носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно – гигиенических навыков таков, что дети свободно 

переносят их в сюжетно – ролевую игру. 

К 4 - 5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания. 
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Интересы и потребности детей 

 

 

Направленность активности 

 

Потребности детей Количество % 

 Творческая активность Испытывают потребность в 

творческой деятельности 

12 

 

60 

Включенность в продуктивную 

деятельность 

Испытывают потребность в 

продуктивной  деятельности 

9 45 

Коммуникативная активность Испытывают потребность во 

включенность во взаимодействие со 

сверстниками 

15 75 

Познавательная инициатива Испытывают потребность в 

познавательно-исследовательской 

деятельности 

15 75 

Физическая активность Испытывают потребность в 

физической активности 

14 74 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

1.3. Основная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки, соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет  инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно - исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 
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 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно – следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

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

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в 

школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

Настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

 

Способы оценки 

Реализация Программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в самостоятельной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 
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 игровой деятельности;  

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности;  

 физического развития.  

 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития). 

2. Оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

Целевые ориентиры части, формируемой участниками образовательных отношений: 

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, способен участвовать в общих делах, совместных 

действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать адекватные способы 

поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения с окружающими;  

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, что является отличным, непохожим, непривычным 

(например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других национальностей и др.); с удовольствием 

рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять круг межэтнического общения;  

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других этносов и использует их при решении проблемно-

игровых и реальных ситуаций взаимодействия;  

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом правила поведения (на дороге, в природе, в 

социальной действительности); 

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает 

маленьких и слабых, посильно помогает им; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в 

новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения информации для удовлетворения 

интересов, получения знаний и содержательного общения; 

- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого 

родного края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно включается в проектную 

деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного 

края; 

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску 

разных способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее преобразования 

создать новый, оригинальный продукт; 
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- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи, находить способы и средства 

реализации собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае (их 

достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной 

и совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира (людей, природы), искусства, литературного народного, 

музыкального творчества; 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье 

окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, 

укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и общении; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с 

событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.); отражает свои 

впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.); 

охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на 

участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны, 

защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы; 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об истории образования родного города (села); о том, 

как люди заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях самоцветах); о природно-

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

разных национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной войны; 

о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство; Каслинское литье, ограды и решетки города Екатеринбурга; уральская роспись 

на бересте, металле, керамической посуде); 

- ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и 

названия их произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; Урал – часть 

России, Екатеринбург - главный город Свердловской области. 
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2. Содержательный раздел 

 
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка,  

представленными в пяти образовательных областях 

 
2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

(основная часть) 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 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» (ФГОС ДО). 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области «Социально–коммуникативное развитие» 

(основная часть и часть формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Образовательная 

область 

 

Направление 

 

Содержание психолого-педагогической работы в средней группе 

(основная часть и часть формируемая участниками образовательных отношений) 
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«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Нравственное 

воспитание, 

формирование 

личности ребенка, 

развитие общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная часть 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: 

взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну).  

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем 

хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят 

и пр.).  

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.  

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство 

стыда за неблаговидный поступок.  

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и 

отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

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

национальной принадлежности, языка и других особенностей культуры.  

Воспитать ценностные установки и развивать у дошкольников способности, необходимые для формирования 

гражданской позиции в отношении окружающего их общества, (приложение № 1часть ФУОО). 

Познакомить с предпосылками коррупции: лестью, ложью. 

 

Развитие игровой 

деятельности 

(сюжетно-ролевые 

игры) 

   Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя косвенные методы руководства, подводить детей 

к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

   Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

    Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала, учить детей 

договариваться и совместными усилиями достигать результат. 

Воспитывать дружеские отношения между детьми,  развивать умение считаться с интересами товарищей. 

Ребёнок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

 Образ Я 

Основная часть   

Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я 

расту, я буду взрослым»).  

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) 

и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и 

др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 
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 Семья 

Основная часть   

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.). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Развивать интерес к деятельности взрослых, семейным традициям.  

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи.  

Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной.  

Имена и фамилии членов семьи. 

Знакомить детей с историей возникновения своей фамилии, создание герба семьи. 

 

 Детский сад 

Основная часть   
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 понятие ценность дружбы, друзья, согласия, взаимная помощь. Правила взаимоотношений с взрослыми, 

сверстниками, культура поведения в детском саду, группе и других общественных местах. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Закрепить правила поведения в детском саду, в группе, в совместной деятельности с взрослыми. Обращение к 

воспитателю. Формировать сплочение коллектива группы в совместной деятельности, играх и отдыхе. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся 

яркие нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному  

участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

 

 Родная страна 

Основная часть  

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о России, главном городе страны – Москва столица, некоторых других городах нашей родины, Российской 
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армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Воспитывать любовь к родному краю, городу, чувство гордости, бережное отношение. 

Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, достопримечательностям: культурных 

учреждениях, промышленных центров, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), 

традициям. 

Познакомить с родным краем, как частью России. История зарождения и развитие своего края.  

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

 Культурно-гигиенические навыки 

Основная часть 

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом.  

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом.  

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и 

нос носовым платком.  

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть 

бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

 

 Самообслуживание 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться.  

Приучать складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.  

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.). 

 

 Общественно-полезный труд  

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться.  

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. 
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Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с 

блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

 

 Труд в природе 

Основная часть 

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 

Расширять знания детей о разнообразном мире профессий. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям 

родителей. 

Формирование основ 

безопасности 

 Безопасное поведение в природе 

Основная часть 

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. Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

Приобретение навыка безопасного поведения в природе, быту, в отношениях с незнакомыми людьми. 

 

 Безопасность на дорогах 

Основная часть 

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.  
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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. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным ситуациям в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства. 

Развивать осознанность и произвольность в выполнении основных правил безопасного поведения на улице  

 

 

 

 Безопасность собственной жизнедеятельности 

Основная часть 

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.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре, 

элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе.  

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения» произрастающие на Урале. 

Формировать отрицательное отношение к вредным привычкам (курение, употребление алкоголя, наркотиков). 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(основная часть) 

 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 

Обеспечение эмоционального благополучия ребёнка достигается за счёт уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, 

поддержки его чувства собственного достоинства.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия мы должны: 

 общаться с детьми доброжелательно без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств могут выразить своё отношение к личностно-значимым для них событиям и 

явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям нам следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, пояснения детьми их смысла; 

 поддерживать инициативу детей по созданию новых норм и правил. 

Для формирования и развития детской самостоятельности необходимо выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 
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 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы необходимо создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные  события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его; 

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

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

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

Методы реализации Программы в рамках реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

 игровая деятельность (игры: с правилами, настольно-печатные, сюжетно-ролевые, дидактические, игры-сотрудничества, подвижные, театрализованные, 

речевые); 

 создание коллекций, организация тематических выставок; 

 чтение художественной литературы; заучивание стихов, потешек;  

 минутка общения; 

 личный пример; 

 педагогические ситуации; 

 беседа; 

 бытовые и экологические ситуации; 

 самообслуживание; 

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

 поручения. 

Образовательная область «Социально - коммуникативного развития 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Цели и задачи: 

1. Способствовать установлению доброжелательных отношений ребенка с другими детьми, обогащению способов их игрового взаимодействия. 

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

взаимодействии со сверстниками.  

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

самооценке, доверия к миру как основы социального становления личности. 
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4. Способствовать развитию интереса ребенка к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками и взрослым, 

разнообразию игровых замыслов, придумыванию игровых событий. 

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

самостоятельность в использовании деталей народных костюмов для кукол. 

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

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

выраженных эмоциональных состояниях, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях, о детском саду, о 

непосредственном городском (сельском) окружении. 

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

9. Развивать любознательность ребенка к трудовой деятельности близких взрослых, поощрение инициативы и самостоятельности в 

самообслуживании. 

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

11. Развивать интерес к родному городу, детскому саду, группе. 

Формы и методы: 

 игры и игровые ситуации; 

 создание коллекций; 

 экскурсии;  

 ситуации добрых дел; 

 наблюдение;  

 описательный рассказ; 

 обсуждение детского опыта; 

 чтение художественной литературы; 

 беседа о семье, о семейных событиях; 

 

Результат: 

 ребенок активен в играх, в тематике отражает семейные и несложные профессиональные отношения взрослых; 

 ребенок проявляет в играх добрые чувства по отношению к сверстникам и игрушкам, интерес к общему замыслу, действовать согласованно с 

партнерами по игре; 

 ребенок охотно вступает в ролевой диалог со сверстниками, взрослым; 

 ребенок стремится комментировать события, происходящие в совместной деятельности с детьми, взрослым; выразительно передавать 

особенности движений, эмоциональных состояний; 

 ребенок проявляет интерес к игровому общению; 

 ребенок вступает в ролевой диалог; 

 ребенок выделяет конкретные действия и поступки взрослых, в которых проявляется их забота о других (о детях, животных, членах семьи), а 

также поступки, в которых проявляется доброе отношение детей к взрослым, к родителям, к воспитателю; 
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 ребенок сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро преодолевает негативные состояния, стремится к 

положительной оценке окружающих и повторению одобренных действий; 

 ребенок понимает и словесно выражает некоторые свои состояния, желания; 

 ребенок проявляет интерес к результату собственного труда и труда других людей; 

 ребенок бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых; 

 ребенок охотно включается в совместный труд со взрослым или сверстниками, стремится к выполнению трудовых обязанностей; 

 ребенок выражает потребность больше узнать об окружающем, о жизни людей, задает вопросы о себе, о своих близких, об окружающем мире 

 ребенок проявляет любовь к родителям, интересуется событиями в семье. 

 

Содержание и средства 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Содержание  Мой дом, улица, двор. 

 Мой детский сад. Традиции детского сада.  

 Мой родной город (село). Местные достопримечательности. Правила поведения горожанина (сельчанина).  

 «Имя» города (села). 

 У родного города (села) есть свое название (имя), оно рассказывает о важном для людей событии, которое произошло в 

прошлом.  

 Жизнь горожан (сельчан).  

 Город (село) выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого города есть свои главные функции. О 

функциях города (села) рассказывают архитектурные сооружения, названия улиц и площадей. Об истории родного города 

(села) и жизни горожан (сельчан) рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, городская скульптура.  

 Малая родина хранит память о знаменитых россиянах - защитниках Отечества, писателях, художниках. В городе (селе) 

трудятся родители. 

 Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 

 Символика родного города (села). Традиции родного города (села). 

 Родной край как часть России. Столица Урала - город Екатеринбург.  

 На Урале всегда жили люди разных национальностей - они отличаются некоторыми внешними особенностями, традиционными 

занятиями, культурными особенностями. У каждого народа свои народные промыслы, национальные праздники, игры, сказки, 

танцы. Каждому человеку важно знать культуру своего народа и уважать традиции других народов. 

 Профессия, место работы родителей. Профессии, связанные со спецификой местных условий. 

 Приобретение навыка безопасного поведения в природе, быту, в отношениях с незнакомыми людьми, в дорожно-транспортных 

ситуациях. 
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Средства  Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об особенностях их материальной культуры 

и произведений устного народного творчества в сюжетных играх, играх-драматизациях, исследовательских проектах. 

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, фотографий, отображающих архитектурный облик города (села), 

основные функции родного города (села). 

 Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и 

конструировании.  

 Использование плоскостного и объемного моделирования архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, 

площади). 

 Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы. Вовлечение детей в игры-путешествия по родному 

городу (селу), в проведение воображаемых экскурсий, «виртуальных» выставок, побуждение задавать вопросы о городе (селе), 

использовать имеющуюся информацию, осуществлять поиск необходимой. 

 Побуждение детей к творчеству на содержании освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, 

сочинения загадок, сказок, изобразительной деятельности. 

 Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного города (фотографии, символы, изображения 

знаменитых людей). 

 Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видео презентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, 

организация выставок об особенностях этнической культуры народов Среднего Урала. 

 Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной литературы, просмотр видеофильмов о профессиях 

родителей, взрослых. 

 Рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из каких материалов делают современную бытовую технику?», 

«Почему не моют одноразовую посуду?») как компонентов трудового процесса; экспериментирование с материалами («Что 

можно сделать из «бросового» материала?»). 

 Детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто построил этот дом?», «У нас в гостях врач-хирург»; сюжетно-ролевые 

игры по методу «игра-труд», позволяющие включать реальные трудовые процессы в игровой сюжет. 

 Сказы П.П. Бажова. 

 Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная уборка участка после листопада, подкормка 

птиц, живущих в городе. 

 Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине: высаживание деревьев 

и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и прочее. 

 Обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем в 

разнообразных опасных ситуациях, в целях воспитания разумной осторожности. 
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Формы работы с детьми по образовательной области 

«Социально - коммуникативное развитие» 

 

Формы образовательной деятельности  

Совместная деятельность детей и 

родителей 
Организованная образовательная 

деятельность 

 

Режимные моменты 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые   

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Беседа  

 Совместная с педагогом игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Развлечение 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Коллективное обобщающее 

занятие 

 Игровое упражнение 

 Совместная с педагогом игра 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Индивидуальная игра 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Педагогическая ситуация 

 Беседа 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 

 Совместная со сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Во всех видах самостоятельной 

детской деятельности 

 

 Совместное оформление участка 

 Субботники 

 Родительские собрания 

 Консультации  

 Проектная деятельность 

 Благотворительные акции 

 Экскурсии 

 Встреча с интересными людьми 

 Круглый стол 

 Создание альбомов, газет 

 Изготовление игр и пособий 

 Участие в конкурсах 

 Неделя мам и пап 

 Театрализованная неделя 

 

Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

(долгосрочные ориентиры) 

Основная цель работы в данном направлении – подготовить детей дошкольного возраста к безопасному участию в дорожном движении. 
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Задачи:  

 сформировать у детей соответствующие знания, умения и навыки, ответственность за свое поведение;  

 научить своевременно и правильно реагировать на любую дорожную ситуацию, анализировать, обобщать, моделировать её, предвидеть опасность, 

прогнозировать её последствия; 

 воспитывать у детей потребность к осознанному выполнению требований безопасности в транспорте, на дороге; 

 расширять, уточнять и систематизировать представления детей о некоторых видах опасных ситуаций на улице, о способах поведения в стандартных и 

нестандартных (непредвиденных) опасных ситуациях, принятия мер предосторожности (переходить улицу в указанных местах в соответствии со световыми 

сигналами светофора, не ходить по проезжей части дороги и не играть вблизи дороги); 

 воспитывать осмотрительность и разумную осторожность в нестандартных и потенциально опасных ситуациях езды на велосипеде; 

 способствовать развитию у детей представлений об истории становления и развития дорожного движения, дорожно-транспортных средств; 

 обеспечить правильное употребление детьми пространственной терминологии (слева – справа, вверху – внизу, спереди – сзади, рядом, навстречу, на 

противоположной стороне, посередине, напротив, вдоль). 

 

Педагогические средства, методы и формы работы с детьми (приложение): 

 беседы о безопасном поведении, ситуациях предупреждения травматизма, принятия мер предосторожности; 

 обсуждение дорожно-транспортных ситуаций; 

 чтение художественной литературы;  

 анализ поступков героев произведений, причин, вызывающих опасные для жизни дорожно-транспортные ситуации; 

 заучивание стихов, поговорок, загадок о правилах безопасности на улице; 

 игровая деятельность: сюжетно-ролевые, дидактические и настольно-печатные игры, игры-путешествия, игры-этюды, игры-драматизации; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация), декоративно-прикладное творчество. 
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Организация работы по профилактике к запрещению курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, и других одурманивающих веществ. 

Цель работы по данному направлению – способствовать формированию у родителей и детей дошкольного возраста представления о вреде курения, 

употребления алкоголя и наркотиков, потребности в ЗОЖ, снижающих риск возникновения зависимых форм поведения; гармонизация личности ребёнка на основе 

развития его эмоционально-волевой сферы, формирование и укрепление положительных установок у детей. 

Задачи: 

1. Педагогическое просвещение детей, включающее просвещение и обучение навыкам конструктивного общения со сверстниками и взрослыми, делая акцент 

на формировании отрицательного отношения к вредным привычкам. 

2. Формировать  у детей основы здоровьесберегающей компетентности. 

3. Систематизировать разностороннее педагогическое просвещение родителей о значимости здорового образа жизни в семье. 

4. Повышение правовой и педагогической культуры родителей и педагогов для усиления их ответственного и сознательного отношения к воспитанию у детей 

потребности в здоровом образе жизни. 

 

Принципы построения модели здорового образа жизни: 

 Принцип актуальности подразумевает отбор знаний и умений с опорой на социальный заказ: решение актуальной проблемы сохранения здоровья 

подрастающего поколения.  

 Принцип системности и комплексности предполагает формирование комплекса знаний и умений, обеспечивающего целостное понимание здоровья человека 

во взаимосвязи его физического, психического, духовного, социального компонентов, а также освоение системы средств и методов по его сохранению и 

укреплению.  

 Принцип научности и доступности предполагает, с одной стороны, включение знаний и умений по сохранению и укреплению здоровья воспитанников и 

родителей, основанных на многовековом коллективном опыте человечества, фиксируемого в понятиях, законах, теориях базовых наук (биологии, психологии, 

философии, социологии физиологии и др.), с другой – модель здорового образа жизни должна соответствовать уровню возможностей воспитанников.  

 Принцип интергративности построения модели здорового образа жизни обуславливает специфику валеологии и физической культуры, как интегративной 
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области знаний вышеназванных наук.  

 Принцип региональности. При составлении модели здорового образа жизни учитываются региональные особенности: природно-климатические, 

экологические, состояние здоровья воспитанников и родителей.  

 

Организация работы по формированию у воспитанников антикоррупционных представлений 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» в детском 

саду организуется работа по формированию у воспитанников антикоррупционных представлений. 

В российской системе образования коррупция рассматривается как одно из преступлений, свойственное, прежде всего, миру взрослых 

финансово независимых людей, населённых властными полномочиями. 

В рамках сложившейся системы воспитательной работы в образовательных учреждениях России задача атикоррупционного воспитания не 

ставилась. Воспитание культуры поведения и дисциплинированности обеспечивало профилактику девиантного поведения воспитанников в целом. 

Рассмотрение коррупции как одного из самых серьёзных препятствий для экономического и политического развития России, осознание того факта, 

что она представляет собой угрозу национальной безопасности, порождает необходимость в создании системы антикоррупционного воспитания как 

отдельного компонента системы нравственного воспитания. 

Просвещение и воспитательная работа по формированию у дошкольников антикоррупционных представлений является частью 

антикоррупционной государственной политики по устранению (минимизации)причин и условий, порождающих и питающих коррупцию в разных 

сферах жизни. 

 

Цель антикоррупционного воспитания: 

воспитание ценностных установок и развитие у дошкольников способностей, необходимых для формирования у дошкольников гражданской 

позиции в отношении окружающего их сообщества. 

 

Задачи антикоррупционного воспитания: 

 Познакомить с предпосылками коррупции: лестью, ложью. 

 Поощрять нетерпимость к проявлению коррупции. 

 Продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией. 

 

В рамках работы знакомим детей с различными профессиями и должностями, носители которых являются хранителями порядка, и правилами 

взаимодействия с людьми этих профессий. Помимо информационно-просветительского блока особое внимание обращаем на привлечение детей к 

поддержанию порядка в группе. Детям предлагаем выполнять небольшие поручении, связанные с соблюдением порядка. Наиболее простое 

поручение из них – это дежурный, контролирующий соблюдение отдельных правил. Подчинение дежурному, отказ от угроз и подкупа дежурному 

является показателем формирования уважительного отношения к хранению правил. Создание системы ролевых игр способствует закреплению этой 

роли, выращиванию человека, который гордится тем, что он является хранителем правил, сам их соблюдает и не позволяет нарушать эти правила 

никому даже в случае подкупа и угрозы. При этом мы взрослые являемся примером, выступаем в качестве основного хранителя правил группы и не 

позволяем их нарушать. Кроме этого, в жизни группы должно быть как можно меньше ситуаций, когда делается исключение из правил. Особенно 



32 
 

важно не нарушать правила для поощрения деятельности детей (к примеру, мы нарушим правила и закончим НОД пораньше, потому дети себя 

хорошо вели). Дети должны понимать, что мы не сами придумываем и меняем правила жизни, а выступаем в качестве хранителя общих правил 

жизни, принятых в обществе. 

 

Система антикоррупционного воспитания в образовательном учреждении 

 

Ведущая воспитательная задача Основные средства, методы и формы воспитательной работы 

Формирование положительного отношения к 

хранителям порядка, стремление стать 

хранителем порядка 

 Чтение художественной литературы;       Беседы-убеждения; 

  Сюжетно-ролевые игры;                           Дежурство; 

  Использование пословиц;                         Минутки общения; 

  Проблемные ситуации;                              Выставки детских рисунков; 

  Досуги, развлечения, праздники. 

 

Система формирования нравственных представлений и нравственных качеств ребёнка на примере литературных героев 

 

Доброта, сострадание, человечность, великодушие, сердечность. Л.Толстой «О людях больших и маленьких» 

Р.н.с. «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

Долг, ответственность  Р.н.с. «Гуси-лебеди» 

Совесть В.Сутеев «Капризная кошка» 

 

План работы в средней группе по формированию антикоррупционного мировоззрения детей 

 

№п

/п 

Формы работы Содержание Дата Примечание 

1 Беседа «Правила поведения в детском саду» февраль  

2 Чтение художественной литературы  «Сестрица  Аленушка и братец Иванушка» февраль  

3 Беседа «Защитники Отечества – какие они?» февраль  
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4 Игровая ситуация «Можно и нельзя» ТРИЗ март  

5 Беседа «За что я люблю маму?» март  

6 Чтение художественной литературы Русская народная сказка «Гуси-лебеди» апрель  

7  Выставки рисунков для родителей «Моя дружная семья» апрель  

8 Сюжетно – ролевая игра «Семья» май  

9 Беседа «Что такое доброта» май  

10 Рассматривание иллюстраций «Профессии» июнь  

11 Дидактическая игра «Как поступить?» июнь  

12 Игровая ситуация «Мы помощники» июль  

13 Беседа «Ложь или правда» июль  

14 Игровая ситуация «Как мы умеем играть» август  

15 Чтение художественной литературы В.Сутеев «Капризная кошка» август  
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2.1.2.  Образовательная область «Познавательное развитие» 

(основная часть) 

«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 так далее), 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 её природы, многообразии стран и народов 

мира» (ФГОС ДО). 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области «Познавательное развитие» 

(основная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Образовательная область 

 

Направление 

 

Содержание психолого-педагогической работы в средней группе 

(основная часть и часть формируемая участниками образовательных отношений) 

 

«Познавательное развитие» 

 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 Первичные представления об объектах окружающего мира 

Основная часть 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность 

и любознательность. 

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), продолжать 

развивать умение сравнивать и группировать их по этим признакам. 

Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие связи 

между ними. 

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; 

сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и величине. 
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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. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Формировать умение наблюдать за отдельными природными явлениями и объектами родного края, 

сравнивать, делать умозаключения. 

Формировать навыки элементарного экспериментирования с объектами и явлениями природы Урала. 

 Сенсорное развитие 

Основная часть 

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.). 

 

 Проектная деятельность 

Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении 

ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей. 

 

 Дидактические игры 

Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя 

умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, 

пазлы).  

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по 
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звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»).  

Помогать детям осваивать правила простейших настольно–печатных игр («Домино», «Лото»). 

 

Приобщение  

к социокультурным 

ценностям 

Основная часть 

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. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, 

играм, игрушкам) своего этноса, других народов и национальностей. 

Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, жилища, 

традиционные занятия) и культурных традициях представителей разных национальностей жителей родного края -

Среднего Урала. 

 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

 Количество и счет 

Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству элементов: 

предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или 

неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь  детей выражения: «Здесь 

много кружков, одни - красного цвета, а другие - синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, 

чем красных» или «красных и синих кружков поровну».  

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть 

числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; 

относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три - всего три 

кружка».  

Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

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 



37 
 

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

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) 

предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 

зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну - 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). 

Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество 

предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 

зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве. 

 

 Величина 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить 

сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; 

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

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

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый 

шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, 

располагать их в определенной последовательности - в порядке убывания или нарастания величины.  

Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) 

башенка - 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 
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(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  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 

 

Основная часть 

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, 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. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Формировать пространственное представление наиболее важных географических объектов в ближнем 

окружении, в масштабах своего дома, детского сада. 

Формировать представление о ценности и необходимости бережного отношения к природному окружению. 

О тесной связи живой и неживой природы. 
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 Сезонные наблюдения 

Осень 

Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают 

плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало - исчезли 

бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

 

Зима 
Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом 

помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

 

Весна 
Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли 

почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать 

за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

 

Лето  

Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, 

жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и 

глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных 

подрастают детеныши. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

(основная часть) 

 

Цели и задачи: 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания, развитие воображения и творческой активности. 

3. 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 её природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Задачи познавательного развития реализуются также интегрировано с другими образовательными областями в непосредственно образовательной 

деятельности, режимных моментах, совместной с взрослыми и самостоятельной деятельности детей.  

 

Направления образовательной области «Познавательное развитие»: 

 сенсорное развитие; 

 познавательно-исследовательская деятельность; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора (предметное окружение, социальное окружение, ознакомление с природой). 

 

Формы и методы обучения: 

 предметы и явления для наблюдения; 

 иллюстрации; 

 картины; 

 игровые атрибуты; 

 наглядно - дидактический материал. 

 

Результат: 

Формирование элементарных математических представлений 

 Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

 Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

 Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп 

(составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное количество.  

 Умеет сравнивать два предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе приложения их 

друг к другу или наложения. 

 Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. 
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 Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе: вверху - внизу, впереди - сзади); умеет двигаться в нужном 

направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

 Определяет части суток. 

 

Формирование целостной картины мира 

 Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их назначение. 

 Называет признаки и количество предметов. 

 Различает домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

 Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. Называет времена года в правильной последовательности.  

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Цели и задачи: 

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

2. Обогащать представления ребенка о растениях, животных, человеке, а также об объектах неживой природы, встречающихся в ближайшем 

окружении, побуждать стремление быть доброжелательными в общении с животными. 

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

4. Побуждать ребенка к непосредственному проявлению эмоционального отклика, переживания радости, удивления, восхищения от общения с 

объектами живой и неживой природы ближайшего окружения. 

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

размышления ребенка над проявлениями разного отношения людей к природе. 

6. Способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях сезонных явлений природы ближайшего окружения, приспособления 

растений и животных родного края к изменяющимся условиям среды. 

7. Поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообразной интересной познавательной информации об окружающем 

 

Формы и методы обучения:  

 наблюдение; 

 игры-экспериментирования; 

 чтение литературы природоведческого содержания; 

 целевые прогулки, экскурсии; 

 отгадывание загадок; 

 праздники; 

 развлечения; 
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 просмотр видеофрагментов; 

 игровое моделирование; 

 рассматривание иллюстраций, художественных картин, репродукций; 

 поделки из природного материала; 

 продуктивная деятельность; 

 познавательные, практические ситуации. 

 

Результат: 

 ребенок проявляет интерес к животным и растениям ближайшего природного окружения; 

 ребенок способен к целенаправленному наблюдению за объектами природного окружения; 

 ребенок эмоционально откликается на красоту природы ближайшего окружения, проявляет сочувствие попавшим в беду, обнаруживает 

стремление оказывать помощь; 

 ребенок с удовольствием включается в поисково-исследовательскую деятельность познания природы ближайшего окружения как вместе со 

взрослым, так и самостоятельно, использует разные поисковые действия; 

 ребенок способен устанавливать взаимосвязь между явлениями живой и неживой природы;  

 ребенок проявляет самостоятельность в слежении за изменениями в погоде (календарь природы), жизни растений и животных от одного 

времени года к другому; 

 ребенок способен различать объекты и явления окружающей природы по их признакам. 

 

Содержание и средства 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Содержание  Виды минералов Урала (камни) 
Три группы: строительные, поделочные и полудрагоценные (камни самоцветы). Металлы (рудные полезные 

ископаемые и свойства магнита). 

Природно-климатические зоны Урала. Географическое расположение Урала. 

Карта Свердловской области, карта города (поселка). География места проживания.  

Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. Природа, население и хозяйство родного края, Свердловской области. 

Климатические особенности Среднего Урала. 

Природные богатства недр Уральской земли: уголь, нефть, руды, минералы и пр. (с учетом местных условий). 

Природа родного края. Отличительные и сходные признаки городского и сельского пейзажа, природной зоны Урала и 

других природных зон.  

 

Средства Чтение сказов П.П. Бажова. Исследования и рассматривание изделий из металла.  
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Подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок (символов) на карту; 

животные, растения, одежда людей, виды транспорта.  

Подбор иллюстраций, фотографий, картинок хвойного и лиственного леса.  

Среднего Урала и для Южного Урала (степи). 

 Мой край 

Человек пришел на Урал. 

Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет сейчас, в каких домах, как одет, какая посуда, инструменты, 

оружие. Рассматривание иллюстраций.  

 Мой город (село) 

Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно две остановки: настоящее города (села) и его 

прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение краеведческого содержания: 

«Достопримечательности моего города», «Современные профессии моих родителей», «История моей семьи», др. 

Выставки: фотографии, книги о городе (селе), иллюстрации картин. 

Рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для своих работ камни 

самоцветы. 

Оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных уральских камней (мини-музей). 

Чтение сказов П.П. Бажова, лепка ювелирных изделий из пластилина, рисование по мотивам сказов писателя. 

Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются газеты о малой родине, коллекционирование 

картинок, открыток, символов, значков. 

Формы работы с детьми по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Формы образовательной деятельности  

Совместная деятельность детей  

и родителей 
Непосредственно - 

образовательная деятельность 

 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые   

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Во всех видах самостоятельной  

детской деятельности 

 

 Встреча с интересными людьми 

 Конкурсы, выставки 

 ОБЖ 

 Экскурсии, походы 

 Посещение музеев 

 Поход в театр и кинотеатр 

 Видеотека 
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 Интегративная деятельность 

 Конструирование 

 Исследовательская деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование 

 Проблемная ситуация 

 Интегративная деятельность 

 Конструирование 

 Исследовательская деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование 

 Проблемная ситуация 

 Создание мини-музея 

 «Детский календарь» 

 Участие в интеллектуальных 

играх 

 Совместное экспериментирование 

 

 

Результат (основная часть – дополнение): 

Сенсорное развитие 

 Различает и использует в деятельности различные плоскостные формы (круг, полукруг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник), 

объемные фигуры (куб, шар, кирпичик, пластина, конус). 

 Различает девять цветов, их светлые и темные оттенки. 

 Различает параметры величины, использует их для сравнения объектов. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 Использует предметы в соответствии с их назначением. 

 Экспериментирует с цветом, формой, величиной, получает новые цвета путем смешивания красок. 

 Включается в наблюдения, в проведение опытов. 

 Использует графические модели для установления причинно-следственных зависимостей в природе. 

 Конструирует из строительного материала по собственному замыслу, создает простейшие постройки для игры из конструктора. 

 

 

2.1.3. Образовательная область  «Речевое развитие» 

(основная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
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знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» (ФГОС  

 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

(основная часть и часть формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Образовательная 

область 

 

Направление 

 

Содержание психолого-педагогической работы в средней группе  

(основная часть и часть формируемая участниками образовательных отношений) 

 

«Речевое развитие» 

 

Развитие речи 

 Развивающая речевая среда  

Основная часть 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного, им ближайшего 

окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, 

состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить 

его, как спокойно 

высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Знакомить детей с особенностями устной речи различных этносов, населяющих Свердловскую область. 

Учить составлять описательные рассказы о природе родно края, отражать в речи результаты наблюдения и сравнения. 

Формирование словаря.  

Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. Учить 

использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время 

суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более 

точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый -грязный, светло -темно). 
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Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные ит. п.). 

 

 Звуковая культура речи 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 

сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

 

 Грамматический строй речи 

Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята-лисят, медвежата - медвежат); 

правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), 

несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

 

 Связная речь  

Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и 

задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной 

ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее 

выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

 

 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Основная часть 

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. 
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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. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Знакомить детей с фольклором народов Урала, характерными героями фольклора, сказок, сказов, литературных 

произведений об Урале. 

Побуждать ребенка творить прекрасное в своей повседневной жизни через включение в процесс воспитания и обучения 

видов искусств - литературы, музыки, изобразительного искусства, народного фольклора, обеспечивающих творческую 

самореализацию своего «Я» в различных видах продуктивной деятельности вдохновляясь природой родного края и города. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(основная часть) 

 

Цели и задачи: 

1. Владение речью как средством общения и культуры. 

2. Обогащение активного словаря. 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4. Развитие речевого творчества. 

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Задачи речевого развития реализуются также интегрировано со всеми образовательными областями в непосредственно образовательной 

деятельности, режимных моментах, совместной с взрослыми и самостоятельной деятельности детей. Работа в данном направлении планируется 

календарно. 

 

Направления образовательной области «Речевое развитие»: 

 формирование словаря; 

 звуковая культура речи; 

 грамматический строй речи; 

 связная речь; 

 подготовка к обучению грамоте; 
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 знакомство с детской литературой. 

 

Формы и методы обучения: 

 показ; 

 объяснение; 

 вопросы; 

 предметы и явления для наблюдения; 

 иллюстрации; 

 картины; 

 игровые атрибуты; 

 наглядно - дидактический материал. 

 

Результат: 

 Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница - сухарница).  

 Умеет выделять первый звук в слове.  

 Составляет описательные рассказы (по игрушке), сюжетные рассказы по картине, сочиняет загадки 

 Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку.  

 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

 Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). 

 При рассказывании сказки дополнять ее собственными историями, выдерживая авторский сюжет. 

 

 

Образовательная область «Развитие речи» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Цели и задачи: 

Развитие речи 

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

2. Обогащать словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в ближайшем окружающем пространстве (ознакомление с предметами быта, 

объектами природы, явлениями общественной жизни). 

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

4. Создавать благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых и юмористических вариаций стихотворных текстов, в частности, 

произведений поэтического фольклора, различных импровизаций на основе литературных произведений. 

 

Чтение художественной литературы 

5. Развивать у ребенка представления о художественно-эстетическом образе, влияющем на его эмоциональное состояние. 
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6. Формировать и поддерживать интерес к музыкальному творчеству и декоративному искусству.  

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

 

Формы и методы обучения: 

 проблемные, игровые образовательные ситуации, требующие размышления и рассуждения; 

 словесные игры; 

 рассматривание картин, иллюстраций, репродукций, предметов; 

 наблюдения; 

 «минутки диалога»; 

 речевые игры; 

 игры со звуком, словом;  

 описательные, повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, иллюстрациям; 

 составление описательных загадок и загадок со сравнением, описательные загадки о предметах и объектах живой и неживой окружающей 

природы. 

 

Результат: 

 ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, 

используя простые распространенные предложения; 

 ребенок совместно со взрослым охотно пересказывает потешки, знакомые сказки, играет со звуками, рифмами, словом;  

 ребенок проявляет интерес к красоте и выразительности родного языка, языка художественного произведения, поэтического слова; 

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

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

Содержание и средства 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Содержание Особенности устной речи различных этносов, населяющих Свердловскую  

область. Современная и древняя культура Среднего Урала: этнические языки.  

Особенности устной речи тех этносов, с которыми осуществляется общение.  

Правила уважительного отношения к людям, независимо от их возраста, пола, национальной 

принадлежности, вероисповедания, уровня образования, социального происхождения и профессиональной 

деятельности. Правила этикета.  

Нормы и правила этикета в различных культурах. 

 

Средства Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем 
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межэтнического взаимодействия, в целях воспитания толерантного отношения к людям (детям и взрослым) 

различных рас и национальностей. 

Метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической проблематике, мотивирующий к 

самостоятельному поиску информации. 

Темы (примерные) проектной деятельности: «Собирание коллекций», 

«Создание мини-музея», «Создание альбома «Мы разные, мы вместе» с рисунками и рассказами детей различной 

этнической принадлежности, посещающих одну группу детского сада. 

Условия для формирования у ребенка умения общаться и организовывать  

разные виды деятельности с детьми другой национальности, в том числе с теми, для кого русский язык не 

родной. 

Участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых событиях, происходящих в городе (поселке): 

чествование ветеранов, социальные акции и прочее. 

 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Формы образовательной деятельности  

Совместная 

деятельность детей  

и родителей 

Совместная деятельность  

Режимные моменты 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Развитие свободного общения с детьми и взрослыми 

 Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и 

сюжетными игрушками). 

 Обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек. 

 Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, частушки, колыбельные). 

 Сюжетно-ролевая игра. 

 Игра-драматизация. 

 Чтение, рассматривание иллюстраций. 

 Речевое стимулирование (повторение, 

объяснение, обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение). 

 Беседа с опорой на зрительное 

 Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, уточнение, 

напоминание). 

 Беседа с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него. 

 Хороводные игры, пальчиковые 

игры.  

 Тематические досуги. 

 Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек). 

 Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей. 

 Игра-драматизация с 

использованием разных видов 

театров (театр на банках, 

ложках и т.п.) 

 Игры в парах и совместные 

игры (коллективный монолог).  

 

 Театрализованная 

деятельность 

 

 Викторины 

 

 Консультации 

 

 Круглый стол 

 

 Конкурсы 

 

 

 Кружок 

 

 Литературные  гостиные 
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восприятие и без опоры на него. 

 Хороводные игры, пальчиковые игры. 

 

  

 Библиотека для детей и 

родителей 

 

 Мастер-класс 

 

 Конкурсы чтецов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие всех компонентов устной речи 

 Артикуляционная гимнастика 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Продуктивная деятельность 

 Разучивание стихотворений, пересказ 

 Работа в книжном центре 

 Разучивание скороговорок, чистоговорок 

 Обучению пересказу по серии сюжетных 

картинок, по картине. 

 

 Слушание 

 Речевые дидактические игры 

 Наблюдения 

 Работа в книжном центре 

 Чтение 

 Беседа 

 Разучивание стихов 

 

 Продуктивная и игровая 

деятельность детей 

 Словотворчество 

 

Практическое овладение нормами речи (речевой этикет) 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Чтение художественной литературы 

 Досуги 

 

 Образцы коммуникативных кодов 

взрослого. 

 Освоение формул речевого этикета 

(пассивное) 
 

 

 

 

 Совместная, продуктивная и 

игровая деятельность детей 

Формирование интереса и потребности в чтении 

 Подбор иллюстраций  

 Чтение литературы. 

 Подвижные игры 

 Физкультурные досуги 

 Прием пищи. Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Дидактические игры 

 Театр 

 Рассматривание иллюстраций 

 Продуктивная деятельность 
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 Заучивание  

 Рассказ 

 Экскурсии 

 Объяснения 

 Настольно-печатные игры 

 Игры-драматизации 

 

 Настольно-печатные игры  

 Беседы 

 Театр 

 

 

 
2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(основная часть и часть формируемая участниками образовательных отношений) 
 

«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 так далее)» (ФГОС ДО). 

 

Содержание психолого-педагогической работы  в рамках образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

(основная часть и часть формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Образовательная 

область 

 

Направление 

 

Содержание психолого-педагогической работы в средней группе 

(основная часть и часть формируемая участниками образовательных отношений) 

 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

Приобщение к 

искусству 

Основная часть 

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). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина 

(репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и 

создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, 

школа, другие здания), - это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с 
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разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его 

друзья, школа, кинотеатр). Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное 

выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и 

других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, 

созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия 

народного декоративно–прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познакомить детей с народными играми, народным музыкальным искусством, народными праздниками способствующее 

воспитанию интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей. 

Развивать элементарные представления о художественной, мифопоэтической картине мира, языках искусства, способах 

художественного оформления быта на примерах народов Урала, среды обитания, художественного видения природы, 

ценностного отношения к традиционной культуре своего народа, своего края.  

Развивать интерес ребенка к специфике народных декоративных промыслов разных культур, Формировать представление 

о народной уральской игрушке, с особенностями национальной одежды народов Урала. 

 

Изобразительное 

искусство 

Основная часть 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, 

художественно–творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, 

репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития 

творчества. Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к 

мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по 
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окончании работы убирать все со стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познакомить с историей возникновения искусства бытовой росписи на Урале. Домашняя утварь: деревянные шкатулки, 

коромысла, прялки, сундуки, берестяные туеса, металлические подносы. Особенности уральской росписи.  

 

 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 оттенках окружающих предметов и объектов 

природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло–зеленый); формировать 

представление о том, как можно получить эти цвета.  

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 

окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании 

изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении 

(сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить 

широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки - концом ворса кисти. 

Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у 

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

Формировать умение правильно передавать расположение частей дорисовывая сложные предметы (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). 
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Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, 

листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

 

 Лепка 

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической 

массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех 

краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, 

клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

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

использования стеки.  

Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. 

 

 Аппликация 

Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных 

изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования 

навыка разрезания, по прямой, сначала коротких, а затем длинных полос.  

Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить 

вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем закругления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать расширять количество изображаемых в 

аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 

Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг - на полукруги, четверти; квадрат - на 

треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

Основная часть 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр 

рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и 

расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); 

учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, 

устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах - стены, вверху - перекрытие, 

крыша; в автомобиле - кабина, кузов и т.д.). 
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Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип 

конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для 

создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, 

флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому - окна, двери, 

трубу; к автобусу - колеса; к стулу - спинку). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала Уральских лесов: коры, веток, листьев, шишек, семян 

других деревьев, соломы (лодочки, ежики и т. д.).  

Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 

другие предметы. 

Музыкально – 

художественная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная часть 

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

восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

 

 Слушание 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 

способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

 

 Пение 

Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре - си 

первой октавы).  

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами.  

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер 

музыки.   Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

 

 Песенное творчество 
Учить, самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 

«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 
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 Музыкально - ритмические движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: 

легкий и стремительный). 

 

 Развитие танцевально-игрового творчества 

Способствовать развитию 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 инсценировке песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

 

 Игра на детских музыкальных инструментах  

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Формировать у детей представления о национальных песнях и танцах народов Среднего Урала. 

Познакомить с музыкальным фольклором народов Урала: частушками, песнями, хороводами. 

Развитие игровой 

деятельности                                

(театрализованные 

игры) 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими 

персонажами. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры. 
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Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

(основная часть) 

 

Цели и задачи: 

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6. Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются также интегрировано со всеми образовательными областями в непосредственно 

образовательной деятельности, режимных моментах, совместной с взрослыми и самостоятельной деятельности детей, культурно - досуговой 

деятельности 

 

Направления образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

 продуктивная деятельность (рисование, аппликация, лепка, конструирование); 

 приобщение к искусству; 

 музыкально-художественная деятельность (слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, музыкально-игровое 

и танцевальное творчество, игра на музыкальных инструментах). 

 

Непосредственно образовательную деятельность по музыке планирует и осуществляет музыкальный руководитель в музыкальном зале ДОУ. 

Воспитатели присутствуют на занятии, оказывают помощь музыкальному руководителю в проведении музыкально-дидактических игр, разучивании 

танцевальных движений и песенного репертуара, инсценировках. 

 

Формы и методы обучения: 

 показ; 

 объяснение; 

 иллюстрации; 

 картины;  

 игровые атрибуты; 

 наглядно - дидактический материал. 

 

 

Результат: 
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Рисование 

 Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

 Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на листе в соответствии с содержанием. 

 Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

 

Лепка 

 Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных приемов 

лепки. 

 

Аппликация и конструирование 

 Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал - из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. Составляет узоры из растительных форм и геометрических 

фигур. 

 Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

 Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

 Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

 

Музыка 

 Различает звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 

 Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми- начинать и заканчивать пение. 

 Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двух частной формой музыкального 

произведения. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять 

движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

 Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 Узнает песни по мелодии. 
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Образовательная область «Художественно–эстетическое развитие» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Цели и задачи:  

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

2. Побуждать ребенка творить прекрасное в своей повседневной жизни через включение в процесс воспитания и обучения видов искусств - 

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

различных видах продуктивной деятельности. 

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

4. Расширять тематику детских работ, поддерживать желание изображать знакомые бытовые и природные объекты, а также явления природы и 

яркие события общественной жизни (праздники); учить самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, художественной 

литературе, помогать выбирать сюжет коллективной работы; 

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

невысокие, как правило, деревянные, с печкой, садом, будкой для собаки и т.п.) в разных видах деятельности (рисовании, конструировании, 

слушании художественной литературы и др.). 

6. Побуждать ребенка к воплощению в свободных естественных движениях характера и настроения народной музыки, знакомых образов и 

сюжетов. 

7. Формировать у ребенка потребность в чтении книги как постоянному элементу жизни, источнику ярких эмоций и поводу к позитивно 

окрашенному общению со взрослым. 

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

 

Формы и методы:  

 рисование, лепка, аппликация; 

 пение, слушание; 

 музыкально-дидактические игры; 

 составление коллажей; 

 театрализованные игры; 

 моделирование; 

 чтение произведений народного фольклора; 

 образно-игровые этюды; 

 экспериментирование с изобразительными материалами; 

 иллюстрирование книг; 

 мини-музеи; 

 игра на народных музыкальных инструментах. 

 

Результат: 
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 ребенок использует некоторые средства выразительности фольклорного и литературного языка: «говорящие» имена героев народных сказок, 

формулы начала и окончания сказки, традиционные сказочные и отдельные поэтические эпитеты, простые сравнения из загадок и стихов; 

 ребенок использует разные способы выражения своего отношения к литературному произведению, его героям в рассказе, рисунке, 

аппликации, лепке, при пересказывании и чтении наизусть текста, в разных видах театрализованной деятельности; 

 ребенок активно и с желанием участвует в разных видах творческой художественной деятельности на основе фольклорных и литературных 

произведений; 

 ребенок откликается на интересные декоративно-оформительские решения (украшение группы, елки, одежда взрослых, атрибуты игр), 

замечает новые красивые предметы в пространстве комнаты, здания (дома); 

 ребенок проявляет интерес, положительное эмоциональное отношение к посещению музея; 

 ребенок различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию, выделяет и поясняет их особенности.  

 

 

Содержание и средства 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Содержание  Народные промыслы и ремесла Урала (уральская роспись) 

Домашняя утварь: деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, берестяные туеса, металлические подносы. 

Особенности уральской росписи.  

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой.  

Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических отношений между людьми и способы, 

регулирующие их.  

Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, рисование.  

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки. 

Выставка народно-прикладного искусства. 

 

Музыкальный фольклор народов Урала: частушки, песни. Народные песни (Музыкальная жизнь Урала - часть 

русской национальной культуры.  

Уральские композиторы. Репертуар современных уральских композиторов для детей. Жанровая палитра, опора на 

традиции Уральского народного фольклора. 

Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале (г.Алапаевск). 

Сказочный Урал. «Сказы П.П. Бажова». Творчество уральского писателя П.П. Бажова. Образ жизни 

горнозаводских людей в сказах писателя. Язык сказов. «Малахитовая шкатулка», «Серебряное копытце», «Голубая 

змейка». 

Характерные герои сказов, литературных произведений об Урале.  

Сказки Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши, косые глаза, короткий 
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хвост», «Аленушкины сказки».   

Единство содержания и художественной формы произведений. Добро и зло, трусость, храбрость, хитрость в 

сказках писателя. 

Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, считалки, потешки, прибаутки, 

пословицы, поговорки. Характерные герои фольклора, сказок об Урале.  

Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в литературных произведениях, 

народном фольклоре.  

 

Средства Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-самоделки, поделки в русле народных традиций. 

Знакомство детей с народными игрушками и способами их изготовления, народным изобразительным 

искусством, способствующее воспитанию интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей. 

Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов и ремесел Урала. 

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения, «семейные вечера» 

подводящие своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в их подготовке, взаимодействие с 

представителями разных этносов способствующее накоплению опыта деятельности и поведения на материале 

народной культуры и искусства. 

 

 Музыкальные произведения 

Уральские народные песни: 

«Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад», «Ой, вы кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка моя». 

Уральские частушки: 

Шайтанская песенная кадриль. 

 

Слушание музыки: 

Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. Горячих «Мама побранила, мама похвалила».  

Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. - Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995 - 

55 стр. 

Смирнова И. Л.«Полька», «Вальс».  

Смирнова И.Л. Вариации для фортепиано на темы любимых детских песен. Полька. Вальс / Уральский 

государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1995. - 32с. 

 

Пение: 

Манакова И. «Колыбельная».  

Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский 

государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка придет», «Как на масляной неделе», 
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«Дождик, лей, лей».  

Калужникова Т.И. Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк 

культурной информации, издательство Дома учителя. 1993. - 208стр. 

 

Русское народное творчество: 

Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным искусством, народными праздниками 

способствующее воспитанию интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей. 

Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о 

малой родине. 

Чтение стихов о родном городе, Урале. 

Знакомство детей с устным народным творчеством.  

 

Произведения художественной литературы для чтения: 

Бажов П.П. «Малахитовая шкатулка», «Медной горы хозяйка», «Огневушка-Поскакушка», «Серебряное 

копытце», «Хрупкая веточка». 

Мамин - Сибиряк Д. «Медведко», «Сказка про Комара Комаровича-Длинный Нос и про мохнатого Мишу-

Короткий Хвост», «Притча о Молочке, овсяной Кашке и сером котишке Мурке». 

Мей Л. «В низенькой светелке».  

 

Сказки народов Урала: 

Волшебные сказки - «Лягушка-царевна». 

Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», «Машенька и лесной бык», «Мороз Красный нос», 

«Снегурочка и медведь», «Снегурочка и серый волк». 

Сказки про животных - «Бобовое зернышко», «Заяц и еж», «Заяц и коза», «Кот, воробей, петух и лиса», «Кот, 

воробей, петух и Жихарка», «Лиса и волк», «Лисичка со скалочкой», «Хитрая козонька».  

Башкирские сказки - «Курица и ястреб», «Лиса и петух», «Медведь и пчелы». 

Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и лягушка», «Кошка и белка», «Ласточка и 

комар», «Мышь и воробей».  

Татарские сказки - «Гульчечек», «Три дочери».  

 

Уральские писатели детям. 

Никонов Н. «Сказки леса». 

Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», «Повесть о стеклянном мальчике».  

Солодухин В. «Цветы». 

Федотов Г. «Узоры разнотравья». 
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Формы работы с детьми по образовательной области «Художественно–эстетическое развитие» 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная деятельность 

 

Режимные моменты 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность 

детей и родителей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

 НОД (рисование, аппликация, 

лепка, конструирование) 

 Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

 Экспериментирование 

 Рассматривание объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

 Игры  

 Тематические досуги 

 Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций  

 Наблюдение 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из песка 

 Обсуждение (произведений 

искусства, средств выразительности 

и др.) 

 Создание коллекций 

 

 Украшение личных предметов 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые) 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

 Самостоятельная изобразительная 

деятельность 

 

 Конкурсы 

 Праздники 

 Концерты 

 Гостиные 

 Выставки 

 Помощь в оформлении зала 

 Театрализованные 

представления 

 Изготовление костюмов 

 Персональные выставки детей 
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2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек)» (ФГОС ДО). 

 

Содержание психолого-педагогической работы  в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

(основная часть и часть формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Образовательная 

область 

 

Направление 

 

Содержание психолого-педагогической работы в средней группе 

(основная часть и часть формируемая участниками образовательных отношений) 

 

«Физическое 

развитие» 

 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом образе 

жизни 

 

Основная часть 

Продолжать знакомств о 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. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Формировать элементарные представления о народных традициях в оздоровлении с помощью «лесной аптеки», способов 

закаливания с учетом особенностей Среднего Урала. 
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Формировать представления о правилах выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями Среднего 

Урала. 

Формировать представление о традиционных для жителей Урала продуктах питания, их значения в сохранении здоровья. 

 

Физическая 

культура 

Основная часть 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком.  

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.  

Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить, энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание с взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, 

бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познакомить детей с подвижными играми народов Урала. 

Развивать у детей интерес к физической культуре и спорту, отдельным движениям в области спорта и спортсменов своей 

местности, Уральского региона. 

Дать представление о традиционных для Урала видах спорта, спортивных играх. 

 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. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

(основная часть) 

Цели и задачи: 

1. Способствовать приобретению детьми опыта в двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

2. Способствовать правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильному, не наносящему ущерба организму, выполнению основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

3. Формировать начальные представления о некоторых видах спорта; 

4. Способствовать овладению подвижными играми с правилами;  

5. Способствовать становлению целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

6. Способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

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

 

Задачи физического развития реализуются также интегрировано со всеми образовательными областями в непосредственно образовательной 

деятельности, режимных моментах, совместной с взрослыми и самостоятельной деятельности детей, досуговой деятельности.  

 

Направления образовательной области «Физическое развитие»: 

 двигательная активность (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные упражнения, спортивные игры, подвижные игры); 

 воспитание культурно-гигиенических навыков (питание, одевание-раздевание, умывание, содержание в порядке одежды и обуви, заправка 

кровати); 

 формирование основ культуры здоровья.  

 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию планирует и организует инструктор по физической культуре во 

взаимосвязи с воспитателями, которые оказывают помощь, осуществляют страховку, следят за самочувствием детей, проводят индивидуальную 

работу. 

 

Средства обучения: 

 показ; 

 объяснение; 

 игровые атрибуты. 

 

Результат: 

 Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает 

рот при кашле). 
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 Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется левыми 

приборами, салфеткой, поласкает рот после еды). 

 Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о 

землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

 Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.  

 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

 Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Цели и задачи: 

1. Способствовать освоению ребенком простейших правил народных подвижных игр. 

2. Создать условия для ознакомления ребенка со спортивными упражнения народов Среднего Урала, обогащая его двигательный опыт: ходьба 

на лыжах, катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам. 

3. Воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьми при выполнении спортивных упражнений, в народных 

подвижных играх. 

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

поведения дома, в детском саду, на улице, на водоеме, на дороге, осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека 

ситуациям. 

5. Создать условия для активного накопления ребенком первичных представлений о строении тела человека, его основных частях, их 

назначении, правилах ухода за ними, умения обращаться за помощью в ситуациях, угрожающих здоровью. 

6. Поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи 

безопасного, разумного поведения в разных ситуациях. 

7. Способствовать самостоятельному переносу в игру правила здоровьесберегающего поведения. 

Формы и методы обучения: 

 подвижная игра; 

 спортивное упражнение; 

 проблемные игровые ситуации связанные с безопасной жизнедеятельностью человека; 

 увлекательные конкурсы; 

 игровые познавательные ситуации; 

 беседа; 

 обсуждение опасных для здоровья и жизни ситуациях; 

 коллекционирование, выставка полезных предметов (для здоровья); 
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Результат: 

 ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным народным играм, традиционным для Урала;  

 ребенок проявляет инициативность в общении с другими детьми и взрослым во время участия в народных подвижных играх; 

 ребенок проявляет интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения; 

 ребенок стремится соблюдать элементарные правила здорового и безопасногообраза жизни; 

 ребенок имеет элементарные представления о том, что такое здоровый человек, что помогает нам быть здоровыми; 

 ребенок с интересом изучает себя, наблюдает за своим здоровьем; 

 ребенок проявляют стремление узнавать от взрослого некоторые сведения о своем организме, о функционировании отдельных органов; 

 ребенок прислушивается к взрослому при объяснении причин возникновения опасных ситуаций, подтверждает согласие, понимание, 

проявляет стремление выполнять правила безопасного поведения; 

 ребенок отражает в подвижных играх различные образы, проявляет интерес к обыгрыванию действий сказочных персонажей, героев детских 

стихов, песен; 

 ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности (видоизменяет физические и спортивные упражнения, создает 

комбинации из знакомых упражнений, выразительно передает образы персонажей в народных подвижных играх). 

 

Содержание и средства 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Содержание Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических особенностей Среднего Урала.  

Народные традиций в оздоровлении.  

Лесная аптека.  

Положительные свойства натуральных продуктов питания. Витамины, их влияние на укрепление организма. 

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями Среднего Урала. Особенности 

национальной одежды народов Урала. 

Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. 

Традиционные для Урала виды спорта, спортивные, подвижные (народные) игры.  

Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического здоровья в природных, 

климатических условиях конкретного места проживания, Среднего Урала. 

Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые спортсмены, спортивные команды. 

Средства Игры народов Среднего Урала: 

Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», «Лапта», «Молчанка», «Палочка-

выручалочка», «У медведя во бору», «Фанты». 

Башкирские – «Палка-кидалка», «Стрелок», «Юрта».  
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Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто дальше бросит?», «Лисичка и курочки», «Мяч по кругу», «Продам 

горшки», «Спутанные кони», «Хлопушки».  

Удмуртские  – «Водяной», «Игра с платочком», «Охота на лося»,  

 

Спортивные игры: 

«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 

 

Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую двигательную активность и способствует 

сохранению и укреплению здоровья ребенка. 

Участие в тематических проектах, спортивных событиях.  

Создание тематических выставок рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о правильном питании.  

 

Сюжетно-ролевые игры «Аптека», «Больница», «Лесная аптека» и др. 

 

Детско-взрослые проекты. 

 

 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Формы образовательной деятельности 

 

Режимные моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность детей 

и родителей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

 

Формы работы 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

 Игра 

 Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей  

 Двигательная активность в течение 

дня 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Самостоятельные спортивные игры 

и упражнения 

 Праздники, развлечения 

 Соревнования 

 Стенды 

 Фотовыставки  

 Создание газет  

 Проекты  

 Участие в спортивных акциях 
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 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и  

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Физкультурное занятие 

 Занятия по обучению плаванию 

 Спортивные и физкультурные 

досуги 

 Спортивные  

состязания 

 города 

 Клуб здоровья 

 «Зарница» 

 Олимпиады 

 Походы выходного дня 

 

 

2.2. Культурные практики 

Способы поддержки детской инициативы 

 

 Образовательная деятельность при проведении режимных моментов (из примерной программы) 

- физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом 

пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по дорожкам здоровья до и после сна), утренняя гимнастика, 

упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

- социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых 

навыков через поручения, дежурства, навыки самообслуживания; посильная помощь взрослым; формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов; 

- познавательное развитие: наблюдение, ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, обсуждения 

близких детям тем (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур), элементарная опытно - исследовательская 

деятельность;  

- речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультимедиа просмотров; поощрение речевой активности детей; 

- художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к  

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 

 Самостоятельная деятельность детей (из примерной программы) 

- физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, 

велосипеде, самокате и пр.); 

- социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками; 

- познавательное развитие: наблюдение, рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 
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- речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры; 

- художественно-эстетическое развитие: создание условий для самостоятельной продуктивной и художественной деятельности детей: рисование, 

лепка, конструирование, рассматривание репродукций картин, иллюстраций, музицирование (пение, танцы, игра на детских музыкальных 

инструментах), слушание музыки. 

Реализация целей и задач образовательных областей осуществляется в процессе разнообразных видов детской деятельности (формах активности 

детей). 

Образовательный процесс в группе осуществляем с учетом специфики климатических, национально-культурных условий среднего Урала, 

который направлен на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, достижение ребенком 

уровня психического и социального развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего (социального, природного) окружения 

через разнообразные виды детских деятельностей, интегрированные формы совместной и самостоятельной деятельности).  

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает образовательную деятельность разных видов.  

Совместная деятельность детей с взрослыми по реализации региональной программы Толстиковой О.В. «Мы живем на Урале» - образовательная 

программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2013г 

Содержание программы предусматривает изучение вопросов этики, морали, психологии, социологии, экологии, гигиены в аспекте пропаганды и 

воспитания здорового образа жизни; направлено на физическое развитие детей средней группы. Реализуется в форме тематических бесед, 

развлечений 1 раз в неделю во второй половине дня. 

Во второй половине дня в группе организуем разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности, создаем атмосферу свободы выбора, самовыражения и творчества, отношения между взрослыми и детьми 

носят характер сотрудничества и партнерства. Организация культурных практик носит подгрупповой характер, и основаны на текущих и 

перспективных интересах и увлечениях детей, проводится в основном во 2 половине дня. В группе реализуем игровые, музыкально - творческие, 

познавательно - исследовательские, оздоровительные проекты: «Природа родного края», «Мама – лучший друг», «Новогодний наряд», «Домашние и 

дикие животные», «Семья вместе и душа на месте», «Познаем мир вместе», «Удивительный космос»; проведения творческих и  познавательных 

мастерских: «Мукосолька» -  лепка из соленого теста, «Играем в сказку» используя технологию ТРИЗ, «Волшебные палочки» Кьюизенера, 

познавательные викторины; чтение художественной литературы; создание мини - музеев, выставок, коллекционирование. 

 
Работа по интересам  в группе  представлена:  

Творческая студия  «Играем в сказку» 

       Цель –  повышение интереса детей к работе с книгой и дополнительное развитие их познавательных и речевых умений на материале любимых 

сказок. Фесюкова. М.В. «Воспитание сказкой», Новиковкая  А. «Играем в сказку» (используя технологию ТРИЗ и игры этой технологии)   еженедельно. 
Работа по интересам «Мукосолька»  (лепка из соленого теста) Приложение №1 



73 
 

       Цель – Способствовать творческой активности  и развитию творческих способностей детей, воспитанию художественно– эстетического вкуса 

через занятия лепкой из соленого теста.  Развивать тонкую моторику рук, стимулирующей развитие речи;    
 (А.Ш.Шарафутдинова «Программа кружка работа с соленым тестом».) проводится каждую неделю во 2 половине дня.                                                             Проект 

«Познаем мир вместе».  Приложение №2 

      Цель – Способствовать развитию у детей познавательной активности,  любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 

 размышлению. (О.В.Дыбина «Неизведанное рядом»;  «Развитие познавательных процессов дошкольников  через экспериментальную  деятельность»  

И.В. Исакова) проводиться 2 раза в месяц во 2 половине дня. 

При организации образовательного процесса учитываем реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. Как хорошо известно, любая национальная культура – это, прежде 

всего, культура рода, семьи, в которой вырос ребенок.  

Дети приобщаются к национально – культурным традициям через поговорки и пословицы, загадки, песни, сказки, игры и игрушки народов, 

живущих на территории Свердловской области; проводятся народные праздники и досуги отражающие традиции и быт людей разных народностей. 

Большое значение придаем детским играм, которые дают представление об общественной организации жизни людей, об их законах и верованиях, 

о формах и методах передачи народной семейной культуры от поколения к поколению. 

Формы и средства образовательной деятельности в группе определяем с учетом особенностей демографической в городе, как в режимных 

моментах, так и в непосредственно образовательной деятельности с детьми. 

 

Виды детской деятельности и формы работы с детьми 

 

Детская деятельность Формы работы с детьми 

Игровая 

 

Сюжетные игры, игры с правилами, сюжетно-ролевые игры, режиссёрские игры 

Двигательная Подвижные игры с правилами, подвижные дидактические игры, игровые упражнения, соревнования, основные 

движения, катание на самокатах, катание на санках и т.д. 

Коммуникативная Беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, игры (сюжетные, с правилами), 

литературные викторины, литературные гостиные 

Трудовая Самообслуживание, бытовой труд, труд в природе 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, экспериментирование, моделирование, реализация проекта, 

игры (сюжетные, с правилами) 

Конструирование Мастерская по изготовлению  продуктов детского творчества, реализация проектов, игры со строительным материалом, 

модулями, «Лего», использование природного материала 

Музыкальная Слушание, пение, музыкально-ритмические движения, музыкальное творчество, подвижные игры (с музыкальным 
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сопровождением), музыкально-дидактические игры, концерты, музыкально-театральные гостиные 

Изобразительная Рисование, лепка, аппликация 

 

 

 

 

Поддержка детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам и протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. Возможность играть, рисовать, конструировать и пр. в соответствии с собственными 

интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в группе. 

В 4 –5 лет приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

 

 

Деятельность педагога для поддержки детской инициативы 

Мы стараемся: 

 Развивать активный интерес к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений. 

 Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно, используя сообразительность, поиск новых путей решения. 

 Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному 

труду. 

 Создать условия для театрализованной деятельности и поддерживать все действия детей. 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под музыку. 

 Создать в группу возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр. 

 Наедине с ребенком оценивать его негативные поступки, стараясь разобраться в происшедшем. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что, играть, навязывать им сюжет игры. 

 Развивающий потенциал игры определяется ее самостоятельностью, собственной детской организацией. 

 Участие взрослого в игах детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие: сюжет исход игры определяют дети, характер исполнения роли также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к празднику, обсуждая разные возможности и предложения, эстетически оценивая варианты. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

 
2.3. Взаимодействие с родителями 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является развитие конструктивного взаимодействия с семьёй. 
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Цель взаимодействия с семьями дошкольников – создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей; обеспечение права родителей на уважение 

достоинства и понимание, на участие в жизни детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьями воспитанников: 
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 изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье; 

 ознакомление родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 информирование родителей об актуальных задачах воспитания и обучения детей, а также о возможностях детского сада в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребёнка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

Основные направления и формы работы с семьями дошкольников 

1. Взаимопознание и взаимоинформирование:  Успешное взаимодействие состоится лишь в том случае, если педагоги знакомы с воспитательными 

возможностями семьи ребёнка, а родители имеют полное представление о дошкольном учреждении, которое посещает их ребёнок. Это позволяет оказывать 

друг другу необходимую поддержку, помощь в воспитании и развитии ребёнка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для достижения общих 

педагогических целей. 

Возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально-организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования; посещение педагогами семей воспитанников; организация «дней открытых дверей» в детском саду; 

разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с родителями и семьями воспитанников. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников между собой. Для снятия барьеров 

общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции и ориентированные  на развитие 

доверительных отношений с родителями. 

Необходимо чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 

состоянии каждого ребёнка (его самочувствии и настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Такое 

информирование происходит при непосредственном общении: в ходе бесед, консультаций, на родительских собраниях, конференциях; либо 

опосредованно – при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных и электронных), семейных 

календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а  также во время переписки (в том числе 

электронной).                                                                                                                                                                                                                                       

2.  Ведение сайта:   Современные родители, прежде всего, требуют к себе уважения, они грамотны, информированы, но вместе с тем очень заняты. 

Поэтому они не хотят никакой лишней информации. Занятость родителей является основной проблемой взаимодействия детского сада с семьей. 

Сегодня, родители отдают предпочтение другим источникам, которые так щедро дарит им интернет. 
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Современные родители дошкольников являются участниками различных Интернет-сообществ, тематических порталов, сайтов и других Интернет-

ресурсов. Поэтому наряду с традиционными формами организации эффективного взаимодействия семьи и ДОУ актуальны инновационные 

интерактивные формы на основе использования ИКТ-технологий.                                                                                                   

 Преимущества их использования во взаимодействии с семьями дошкольников заключается в следующем: 

 минимизация времени доступа родителей к информации; 

 возможность педагогов продемонстрировать любые документы, фотоматериалы; 

  расширение информационных потоков; 

 информация изучается родителями в удобное для них время; 

 оперативное получение информации родителями; 

 оптимизация взаимодействия педагога с семьей; 

 заказной принцип консультирования родителей. 

А так, как многие родители в свободное время проводят в соцсетях. Интернет-это очень выигрышный канал для сотрудничества. Несмотря на 

обилие используемых форм взаимодействия с семьей, мы создали  группу в  соцсетях.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3. Стенды:   На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактичная (годовая) и оперативная информация.  К стратегической 

информации относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной 

программе, инновационных проектах дошкольного учреждения, а также дополнительных образовательных услугах. К тактической информации 

относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. 

Оперативная годовая информация, представляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже 

прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях 

выходного дня и т.д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, её необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в её подготовке, а также если она отвечает информационным 

запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). 

 

 



78 
 

Структурно – функциональная модель взаимодействия с семьей 

 

Информационно-аналитический блок Практический блок Контрольно – оценочный блок 

Направление  

 Сбор и анализ сведений о родителях и детях; 

 Изучение семей их трудностей и запросов; 

 Выявление готовности семьи сотрудничать    

с д/с. 

1. Просвещение родителей с целью повышения их 

психолого-педагогической, правовой культуры; 

2. Развитие творческих способностей, вовлечение 

детей и взрослых в творческий процесс. 

 Анализ эффективности 

(количественный и качественный) 

мероприятий проводимых в детском 

саду 

 

Формы и методы работы 

 Анкетирова

ние 

 Наблюдение 

 Заполнение 

документац

ии группы 

(дневник 

группы, 

карта семьи 

и т. д.) 

 День открытых дверей для родителей 

 Родительские встречи 

 Групповая библиотека методической литературы 

 Индивидуальные беседы, консультации 

 Наглядные формы: информация в родительском уголке; папки - передвижки, ширмы, 

журналы, буклеты, информационные листы 

 Детско - родительские выставки: рисунок выходного дня; фотовыставки (тематические,  

индивидуальные); макеты 

 Мастер - классы (встреча с интересным человеком, домашние коллекции, выставки 

рукоделия и т.д.) 

 Домашняя игротека 

 Помощь родителей в обогащение предметно - развивающей среды 

 Участие родителей в проектах группы 

 Мониторинг возможных 

достижений детьми планируемых 

результатов (специалисты, 

педагоги д /с) 

 Составление индивидуальных 

«Маршрутов здоровья детей» 

 Составление индивидуально–

образовательных программ 

 Опрос 

 Книги отзывов 

 Оценочные листы 

 Анкетирование 

 Учет активности родителей 
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Перспективное планирование взаимодействия с семьями дошкольников  

в средней группе «Звездочка» на 2022 – 2023 учебный год 

Сроки Формы работы с семьями дошкольников 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь  родительское собрание 

на тему «Особенности 

развития детей пятого года 

жизни и основные задачи 

воспитания»; 

беседа «Организация 

самообслуживание в д/с и 

дома»; 

 стендовая информация 

«Чтобы дети не болели» 

 консультация «Возрастные 

особенности детей 4-5 лет»; 

 индивидуальные беседы 

«Профилактика вирусных   

инфекций,  короновируса»; 

 стендовая информация 

«Причины детского дорожно-

транспортного травматизма»; 

 выставка творческой  газеты  

«Лето – это  маленькая  

жизнь» 

 консультация «Как 

организовать интересный 

семейный досуг?»; 

 «Здоровье детей - какой 

должна быть обувь 

дошкольника?»; 

  «Какой должна быть одежда 

ребенка осенью» на   сайт 

 

 стендовая информация «Помогите 

детям запомнить правила 

пожарной безопасности»; 

 консультация « Развитие   

познавательных  процессов у 

детей 4-5 лет через  

исследовательскую  деятельность» 

 изготовление лэпбуков        

«природа  вокруг нас» 

Октябрь  выставка семейных 

творческих работ  из 

природного материала 

«Осенний калейдоскоп»; на   

сайт; 

 консультация на тему 

«Детские вопросы и как на них 

отвечать»; 

  стендовая информация 

«Уличные детские площадки 

и безопасность ребёнка»; 

 беседы о воспитании и 

развитии детей (по желанию 

родителей); 

 круглый стол: «Игра или 

экспериментирование» 

 воспитание КГН – правила 

безопасного поведения в 

период эпидемий 

 Семинар-практикум: «Трудовое 

воспитание детей в ДОУ»; 

круглый стол «Безопасность в 

вашем доме»; 

 стендовая информация «Это 

должен знать каждый! Сигналы 

гражданской обороны»; 

 консультация на тему 

«Профилактика вредных 

привычек»; 

 развлечение «осень золотая»; 

 стендовая информация «Какой 

будет Ваша осень: с гриппом или 

без него – выбирать Вам!»; 

 выставка работ кружка 

«Мукосолька» 
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Ноябрь  стендовая информация 

«Детское автокресло. 

Внимание - на перевозку 

детей»; 

 папка-передвижка «Советы по 

закаливанию ребёнка»; 

 консультация «Безопасность 

вашего ребёнка в быту»;    на 

сайт  

 фотовыставка «Мамочка и я»; 

 развлечение «День матери»  

 конкурс чтецов «стихи о маме» 

 стендовая информация 

«Домашние питомцы»; 

 информационная папка 

психолога «Если ребёнок 

упрямится …»; 

 Папка-передвижка 
«Рекомендации родителям по 

укреплению здоровья детей».  

 

 изготовление коллажа «Улицы 

родного города»; 

 стендовая информация 

«Физическое воспитание 

дошкольника»; 

 стендовая информация «Жестокое 

обращение с детьми»;  

 

Декабрь  

 информационная папка 

«Инструктаж для родителей: 

правила поведения при 

возникновении пожара во 

время массового мероприятия 

в Детском саду»; 

 раздать родителям стихи для 

заучивания с детьми 

(на предстоящий праздник); 

 памятка «ТРИЗ для детей» 

 консультация «Здоровье без 

лекарств»; 

 фоторепортаж «Всей семьёй 

мы любим спорт!»; 

 консультация на тему «Роль 

природы в воспитании 

детей»; 

 стендовая информация 

«Профилактика пневмонии у 

детей»; 

 буклет «Новый год без 

пожаров»; 

 консультация «Домашняя 

библиотека»; 

 стендовая информация «Зимние 

прогулки: соблюдаем 

безопасность. Безопасность на 

заснеженных улицах»;  на   сайт 

 украшение группового 

помещения к новогоднему 

празднику; 

 мастерская Деда Мороза: «Зимние 

фантазии»; 

 консультация: «Воспитание 

любознательности у ребёнка в саду 

и дома». 

 информационный стенд: 

«Безопасный Новый год»; 

 утренник: «Здравствуй Новый 

год!».  

Январь  информационная папка 

«Рождество: истоки, традиции, 

незаменимый круг семьи»; 

 развлечение «Колядки» 

 консультация «Коррекционно-

оздоровительные игры»; 

 стендовая информация 

«Безопасность в транспорте» 

(угроза терроризма);  

  «Для чего нужны фликеры?»  

на   сайт 

 беседа «Родители – главные 

педагоги – пример для 

подражания детям»; 

 Экологический стенд 

«Здоровое питание – залог 

здоровья». 

 стендовая информация «Как 

гулять с пользой для здоровья?»  

(зима); 

 консультация «Особенности и 

проблемы речевого развития у 

детей среднего возраста; 

Пересказ как одна из форм 

развития речи и памяти»; 

 индивидуальные беседы 

«Поведение в общественных 

местах»; 

 стендовая информация  «Правила 

работа с ножницами»; 

 информационная папка психолога 

«Роль отца в воспитании ребёнка»; 

  буклет «Девять правил 

электробезопасности для детей и 

взрослых»; 
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Февраль  стендовая информация 

«Влияние семьи на развитие 

ребёнка»; 

 тренинг «Как уберечь ребёнка 

от травм»; 

 «ТРИЗ – логика и мышление» 

 круглый стол: «Что такое 

ЗОЖ»; 

 буклет «Подвижные игры на 

свежем воздухе зимой»; 

 консультация «Особенности 

закаливания детей в зимнее 

время»; 

 круглый стол «Как научить 

детей избегать конфликтов?»; 

 стендовая информация «Пусть 

знает каждый гражданин – 

пожарный номер – 01»; 

 информационная папка «День 

защитника Отечества: история, 

традиция, культура»; 

 консультация «Организация 

подвижных игр»; 

 практикум «Какие игрушки нужны 

ребёнку?»; 

 оформление стенгазеты «Мой 

любимый смелый папа»; 

 

Март  консультация «Организация 

сюжетно-ролевой игры»; 

 оформление выставки детского 

творчества, посвящённой 

Между-народному женскому 

дню» 

на   сайт  

 семейная школа «Животные 

весной»; 

 стендовая информация «Ваш 

пассажир – ребенок»; 

 Конкурс «Лучшая 

дидактическая игра своими 

руками» 

 консультация «Наблюдение в 

природе весной»; 

 буклет «Профилактика зрения - 

простые упражнения»; 

 консультация «Дети и музыка»; 

 практикум        

«Роль театрализованных игр в 

развитии детей»; 

 стендовая информация 

«Осторожно: гололёд! Правила 

поведения на скользкой дороге»; 

Апрель  консультация 

«Индивидуальные особенности 

детей и организация их 

двигательной активности»; 

 стендовая информация 

«Безопасность на водных 

просторах»; 

 буклет «Шесть маленьких 

хитростей воспитания»; 

 консультация «Что могут 

родители?»; «Что должны 

знать родители о своём 

ребёнке?»; 

 стендовая информация 

«Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге»;  

 Информационный стенд 

«Витаминные препараты – это 

не лакомство». 

 консультация «Совместный труд 

ребёнка и взрослого»; 

 организовать «Копилку 

здорового питания» (рецепты 

вкусных и полезных блюд); 

 беседа с родителями-водителями 

о необходимости соблюдения 

ПДД и правил перевозки детей; 

 стендовая информация «Правила 

поведения при пожаре»; 

 стендовая информация 

«Педагогический взгляд на 

наказания»; 

 выставка «на встречу, весне»; 

 подготовка клумб к посадке цветов                                                                                                      

 день открытых дверей; 
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Май  консультация «Дети и 

телевизор», «Дети и телефон» 

 буклет «Наблюдаем, 

исследуем, 

экспериментируем»; 

 стендовая информация «Огонь 

– опасность! Чтобы не было 

пожара…»; 

 Папка-передвижка «Умейте 

видеть прекрасное». 

 информационная папка 

«Почему мы празднуем День 

Победы»; 

 стендовая информация 

«Готовясь перейти дорогу…»; 

 праздник «День семьи» 

 итоговое родительское собрание 

«Наши достижения» «Итоги и 

перспективы. Советы 

специалистов; 

 консультация на тему «Секреты 

воспитания вежливости»; 

 озеленение участка, посадка 

цветов на клумбах.                                                                                                  

 дискуссия «Компьютерные игры и 

дошкольник»; 

 стендовая информация «Что такое 

клещевой энцефалит?»; 

  стендовая информация «Летний 

отдых»; на   сайт  

 консультация «Приостановка 

работы ДОУ. Правила временного 

перехода в другой детский сад». 

 

 

 

2.4. Модель образовательных отношений 

В основу оптимальной модели образовательного процесса положена структурная дифференциация образовательного процесса, исходя из 

наиболее адекватных возрасту позиций взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в их деятельность, и как организатора 

развивающей предметной среды. Соответственно, образовательные отношения включают два основных блока: 

 Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми. 

 Свободная самостоятельная деятельность самих детей.  

 

Согласно данной модели в первом составляющем блоке образовательных отношений - партнерском – в рамках совместной непринужденной 

деятельности взрослого детьми должны решаться задачи самого широкого плана: 

 становление инициативы детей во всех сферах деятельности,  

 развитие общих познавательных способностей;  

 формирование культуры чувств и переживаний;  

 развитие способности к планированию собственной деятельности и произвольному усилию, направленному на достижение результата, 

построение связной картины мира. 

 

Совместная образовательная деятельность включает в себя часть формируемую участниками образовательных отношений и направлена на 

реализацию групповых проектов, творческих объединений по интересам, и проводится во второй половине дня в режимных моментах, в совместной 

деятельности педагога с детьми. 

Блок самостоятельной деятельности детей наполнен образовательным содержанием за счет создания воспитателем разнообразной предметной 

среды, обеспечивающей широкий выбор дел по интересам, позволяющей ребенку включаться во взаимодействие со сверстниками или действовать 

индивидуально. 
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3. Организационный раздел 
 

3.1.  Программно – методическое обеспечение 

 

Основная программа: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 

Методическое обеспечение и оснащение педагогического процесса соответствует Примерной основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой М., 2015 г. 

 

Парциальная программа: Толстикова О.В. «Мы живем на Урале» - образовательная программа с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2013г. 

 

Программно-методический комплекс образовательного процесса 

 

Образовательная область Программно-методическое обеспечение 

Физическое развитие Основная часть 

 Картотека  физкультминуток 

 Голицына Н.С. «Воспитание  здорового  образа  жизни у  малышей» М,2007 

 Картушина М.Ю. «Праздники здоровья для детей 4– 5 лет» М. Мозайка-Синтез 2009г. 

 Степаненкова Э.Я.  «Физическое  воспитание в  детском  саду» М.,2010 

 Харченко Т.Е.  «Бодрящая гимнастика для дошкольников» 

 Фисенко М.А. «ОБЖ средняя и старшая группы» Корифей Волгоград 2009г 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Толстикова О.В. «Мы живем на Урале» - образовательная программа с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2013г. 

 Подвижные игры народов Урала - картотека 

 Народные игры - картотека 

Социально – коммуникативное 

развитие 

Основная часть 

 Алешина Н.В. «Ознакомление  дошкольников  с  окружающим» М.– 2007г. 

 Ветохина А.Я. «Нравственно– патриотическое воспитание» 

 Губанов Н.Ф. «Развитие  игровой  деятельности» М.– 2010г. 

 Губанова Н.Ф. «Театрализованная деятельность дошкольников» М.– 2007г. . 

 Голицына Н.С. «ОБЖ для младших дошкольников» М. 2010г. 

 Зеленова Н.Г. «Мы живем в России» М.– 2008г.   Коломейченко Л.В. «Занятия по социально – 
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коммуникативному развитию» Т.Ц. СФЕСС 2015г. 

 Петрова В.И. «Этические беседы с детьми 4– 7 лет» М.– 2011г.  

 Шорыгина Т.А. «О хорошем и плохом поведении» М.– 2008г. 

 Богусловская Н.Е. «Веселый  этикет» Екатеринбург , 1997г. 

 Гарнышева Т.П. «Как научить детей ПДД» СПб.–2011г. 

 Шорыгина Т.А. «Беседы о хорошем и плохом поведении» М.–2011г.  

 Шорыгина Т.А.  « Беседы  о  поведении  ребенка  за   столом» М.: ТЦ Сфера, 2011г. 

 Шорыгина Т.А. « Беседы  по  пожарной  безопасности» М.: сфера, 2012г. 

 Хабиббулина Е.Я «Дорожная  азбука  в  детском  саду» СПб.: Детство – Пресс, 2010г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Толстикова О.В. «Мы живем на Урале» - образовательная программа с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2013г                                                                                                                                    

Ечина О.В.  «Из истории города» Каменск- Уральский, 2003 

Познавательное развитие Основная часть 

 Бондаренко Т.М. «Развивающие  игры в ДОУ» Воронеж, 2013г.. 

 Дыбина О.В. «Рукотворный  мир» М.: ТЦ Сфера, 2011г. 

 Дыбина О.В. «Неизведанное рядом» М.–2013г.  

 Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» М.–2010г. 

 Дыбина О.В. «Из чего сделаны  предметы» М.: ТЦ Сфера 2013г. 

  ИсаковаИ.В. «Развитие познавательных процессов дошкольников  через экспериментальную  

деятельность» 2014г. 

  Куцакова Л.В. «Занятие по конструированию из строительного материала» М.–2010г. 

 Новикова В.П. «Развитие игры и занятия с палочками Кюизенера» М. 2010г. 

 Небыкова О.Н. «Образовательная деятельность на  прогулках картотека  прогулок  на   каждый  день  по  

программе «От  рождения  до  школы» под  ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Средняя   группа»» Волгоград: Учитель. – 2017г. 

 Помораева Н.А «Занятия по формированию элементарных математических представлений в средней 

группе» М.–2010г. 

 Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных экологических представлений» М., 2009г. 

 Тугушева Г.П. «Экспериментальная деятельность  детей  среднего  и  старшего  дошкольного  возраста», 

СПб.: Детство – Пресс , 2011г.. 

 Шорыгина Т.А. «Беседы  о  хлебе» М., ТЦ Сфера, 2012г. 

 Шорыгина Т.А. «Беседы о том, кто,  где  живет» М., ТЦ Сфера, 2011г. 

 Шорыгина Т.А. « Беседы  о  природных  явлениях» М.: ТЦ Сфера 2011г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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 Толстикова О.В. «Мы живем на Урале» - образовательная программа с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2013г. 

 Методические рекомендации, дидактические пособия «О тебе любимый город» (подбор материала в 

метод. кабинете, интернет-ресурсы) 

 Большаков В.И.  «Звери Урала» Екатеринбург, 2002                                                          

 Мулько И.Ф. «Развитие представлений о человеке» М.–2005г. 

Речевое развитие Основная часть 

 Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в средней группе» М.–2010г. 

 Т.А. Сидорчук, С. В. Лелюх,  «Составление рассказов по сюжетной картине» (технология ТРИЗ)  

 О.С. Ушакова, «Развитие речи и творчества дошкольников», М., ТЦ Сфера, 2017г.. 

 Фесюкова М.В.  «Воспитание сказкой» «Детства» 2005г. 

 Ушакова О. С, Е.М.Струнина «Развитие речи» детей 4–5 лет Москва, 2011г. 

 Юдаева М.В. «Хрестоматия для   средней   группы» М.: Самовар 2017г. 

 Полянская Т. Е. «Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей дошкольного 

возраста» Санкт  – Петербург «Детство» 2009г.                                                                                                                             

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Толстикова О.В. «Мы живем на Урале» - образовательная программа с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2013г. 

 Аникина В.П. «Русские   народные   сказки» М.: 1991г. 

 «Сказки народов Урала» Екатеринбург, 2000                                                                        

Художественно – 

эстетическое развитие 

Основная часть 

 Зацепина М.Б. «Музыкальное  воспитание  в  детском  саду» М.,2010 

 Резцова С.В. «Комплексно – тематическое планирование сказочных представлений» Волгоград 

«Учитель» 2012г.                                                                                                              

 Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в ср. гр.» М.– 2010г.  

 Лыкова И.А. «Цветные ладошки» М.–2007г. средний возраст 

 Лыкова И.А. «Конструирование   в  детском  саду» М.: Цветной  мир, 2015г. 

 Фирсова А. «Чудеса из соленого теста» М. ПРЕСС 2013г 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Толстикова О.В. «Мы живем на Урале» - образовательная программа с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2013г. 

 Комарова Т.С «Народное искусство в воспитании дошкольников» М.: Педагогическое общество России, 2009                                                                 

 Зацепина М.Б. «Народные праздники в детском саду» М.: Мозаика, 2010 

 

3.2. Примерный режим дня 
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Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок 

дня, оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в 

детском саду организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй 

половине дня.  

При составлении и организации режима дня учитываем повторяющиеся компоненты:  

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей средней группы и способствует их гармоничному развитию. 

 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое (7.00 - 19.00) пребывание ребенка в детском саду при пятидневной рабочей неделе. 

В режиме учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). Продолжительность ежедневных прогулок в 

холодный период составляет 3 часа 35 минут в день. 

В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания на прогулке. Приём детей осуществляется на улице, 

там же проводится утренняя зарядка.  

Летне-оздоровительные мероприятия проводятся там же. При благоприятных погодных условиях прогулка в летний период составляет 7 часов 15 

минут. 

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей 

в помещение ДОУ.  

Дневному сну в режиме дня отводится 2 часа в холодный период, 2 часа 15 минут – в тёплый период.  

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к непосредственно образовательной деятельности, личная гигиена и др.) занимает в 

режиме дня в холодный период 3-4 часа, в тёплый период - 5-6 часов. 

 

Режим дня дошкольного образовательного учреждения 

Холодный период года 

 

Режимные моменты Время проведения 

Приём детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность, общение, дежурство 7
00

 – 8
10 

Утренняя гимнастика 8
10

 – 8
20

 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры 8
20

 – 8
55

 

Работа в центрах активности по выбору детей, подготовка к образовательной деятельности 8
50

 – 9
00

 

Организованная образовательная деятельность 9
00

 – 9
50

 

Второй завтрак, выполнение КГН 9
50

 – 10
00

 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд) 10
00

 – 12
00

 

Возвращение с прогулки 12
00

 – 12
15
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Подготовка к обеду, обед 12
15

 – 12
50

 

Гигиенические процедуры, дневной сон 12
50

 – 15
00

 

Постепенный подъём, закаливающие процедуры 15
00

 – 15
25

 

Самостоятельная, совместная деятельность, кружковая работа, чтение художественной литературы 15
25

 – 16
15

 

Подготовка к полднику, полдник 16
15

 – 16
30

 

Игры, труд, индивидуальная работа 16
30

 – 17
15

 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, работа с родителями, уход детей домой 17
15

 – 19
00

 

 

Режим дня дошкольного образовательного учреждения 

Тёплый период года 

 

Режимные моменты Время проведения 
Утренний приём детей (общение с родителями, игры малой подвижности, труд) 7

00
 – 8

10 

Утренняя зарядка на свежем воздухе 8
10

 – 8
25

 

Подготовка к завтраку, завтрак (формирование КГН) 8
25

 – 8
55 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8
55

 – 9
20 

Образовательная деятельность на участке (игры и развивающие занятия) 9
20

 – 9
50 

Второй завтрак 9
50

 – 10
00 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные ванны, труд 10
00

 – 11
50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11
55

 – 12
15 

Подготовка к обеду, обед 12
15

 – 12
50

 

Подготовка к дневному сну, сон 12
50

 – 15
00 

Постепенный подъём, закаливающие мероприятия (коррегирующая гимнастика, воздушные и 

водные процедуры) 

15
00

 – 15
20 

 

Организация игровой, творческой деятельность 15
20

 – 16
00 

Подготовка к полднику, полдник 16
00

 – 16
20 

Чтение художественной литературы 16
20

 – 16
40 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку, игры, наблюдения на участке, уход детей домой 16
40

 – 19
00 
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3.3.  Учебный план на 2022 – 2023 учебный год в средней группе 

 

Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на 

проведение непосредственно образовательной деятельности. 

Учебный план соответствует Уставу МДОУ, общеобразовательной и парциальной программам, гарантирует ребенку получение комплекса 

образовательных услуг. 

В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная часть. Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования (составляет не менее 60 % от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение основной образовательной программы дошкольного образования).  

В соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы дошкольного образования в инвариантной части Плана определено 

время на образовательную деятельность, отведенное на реализацию образовательных областей.  

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно -

гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):  

 продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

 в средней группе не превышает 40 минут; 

 в середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки; 

 перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды 

детской деятельности. 

 

Организованная непосредственно-образовательная деятельность Количество часов  

в неделю 

Количество часов  

в год 

Познавательное развитие  

Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность. 

Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование целостной картины мира 

2 72 

Речевое развитие.  1 36 

Художественно-эстетическое развитие  (рисование) 1 36 

Художественно-эстетическое развитие  (лепка) 0,5 18 

Художественно-эстетическое развитие  (аппликация) 0,5 18 

Художественно-эстетическое развитие  (музыка) 2 72 

Физическое развитие  (физическая культура) 2 72 

Физическое развитие (обучение плаванию) 1 36 

Итого 10 360 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений является дополнением к реализации Примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой и составляет не 

более 40% от общей учебной нагрузки. 
 

Художественная литература проводится ежедневно. 

Конструктивная деятельность проводится 1 раз в неделю ( вторник). 

Социально -коммуникативное развитие интегрируется в других  образовательных областях. 

Работа по интересам «Мукосолька» лепка из соленого теста 1 раз  в неделю (четверг) 

Реализация  долгосрочного  проекта «Природа родного края» используя игры технологии ТРИЗ  1 раз в неделю  (приложение №3) 

Примерное тематическое планирование  

на 2022-2023 учебный год  

 

Месяц Тема Сроки Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

День знаний   01.09.22 – 02.09.22 Праздничное событие 

Безопасность  05.09.22 – 23.09.22 Игровой досуг 

Осень  26.09.22 – 07.10.22 Музыкально-игровые развлечения. Выставки детского творчества 

Октябрь  

Мой город, моя страна, моя 

планета (младшие, средние, 
старшие, подготовительные группы) 

10.10.22 – 21.10.22 Реализация проектов в группах 

Мой Детский сад 

(группы раннего возраста) 

10.10.22 – 21.10.22 Реализация проектов в группах 

Неделя здоровья  24.10.22 – 28.10.22 Спортивное развлечение 

Ноябрь  
Неделя добра  

(13 ноября – Всемирный 

31.10.22 – 11.11.22 Реализация проектов в 

группах, участие в благотворительных акциях  
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день доброты) 

Моя семья  

(28 ноября – день матери) 

14.11.22 – 02.12.22 Реализация проектов в группах 

Декабрь  

Этикет, культура поведения  05.12.22 – 16.12.22 Интегрированная образовательная деятельность 

Зима  19.12.22 – 13.01.23 Новогодние праздники 

Интегрированная обр. деятельность 

Январь  

Информационная 

безопасность  
(старшие, подготовительные группы) 

16.01.23 – 27.01.23 Реализация проектов в группах 

Театр  
(младшие, средние группы) 

16.01.23 – 27.01.23 Реализация проектов в группах 

Моя любимая игрушка 

(группы раннего возраста) 

16.01.23 – 27.01.23 Реализация проектов в группах 

Февраль  

Нравственно-

патриотическое воспитание  
(День рождения Детского сада)  

30.01.23 – 10.02.23 Праздничные события 

Выставки детско-родительского 

творчества 

Неделя зимних видов 

спорта (зимние 

Олимпийские игры) 

(младшие, средние, старшие, 

подготовительные группы) 

13.02.23 – 17.02.23 Спортивное развлечение 

Неделя народных игр  

(группы раннего возраста,  

первые младшие группы) 

13.02.23 – 17.02.23 Реализация проектов в группах 

Нравственно-

патриотическое воспитание  

(День защитника 

Отечества) 

20.02.23 – 24.02.23 Праздничные события 

Март  

Международный женский 

день  

27.02.23 – 10.03.23 Праздничные события 

Выставки детско-родительского 

творчества 

Народная культура и 

традиции  

13.03.23 – 24.03.23 Реализация проектов в 

группах 

Здоровья семья  27.03.23 – 07.04.23 Реализация проектов в 

группах 
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Апрель  

Космос (12 апреля – День 

космонавтики) 
(младшие, средние, старшие, 

подготовительные группы) 

10.04.23 – 14.04.23 Реализация проектов в 

группах 

Неделя конструирования  

(группы раннего возраста,  

первые младшие группы) 

10.04.23 – 14.04.23 Реализация проектов в 

группах 

Весна  17.04.23 – 28.04.23 Интегрированная образовательная деятельность 

Май  

День Победы   02.05.23 – 12.05.23 Праздничное событие 

Экскурсия к обелиску 

Неделя дорожной 

безопасности    

15.05.23 – 19.05.23 Проектная деятельность 

 

Лето   22.05.23 – 31.05.23 Праздничное событие, 

посвящённое Дню защиты детей 

 

 

3.4.  Комплексно – тематическое планирование (приложение № 4) 
3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В организации образовательного процесса в группе, складываются традиционные события, мероприятия, праздники, которые позволяют 

обеспечить каждому ребенку отдых, эмоциональное благополучие, способствуют формированию умения занимать себя: 

«Осенние посиделки», День Матери, Новый год, «Колядки», «Масленица», Недели здоровья, Неделя доброты, День рождения Дельфина, Папина 

и Мамина неделя, Военный парад, «Встречи с интересными людьми». 

 

Традиции группы: 

 День Рождения детей 

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в 

группе. 

 

 Собирание коллекций 
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Цель: осознание и развитее личных интересов ребенка, развитее любознательности, воспитание навыков бережного отношения к вещам. 

 

 Уважение к личности собственности каждого ребенка. (Все, что принесено из дома и не угрожает жизни и здоровью других детей, не 

должно отбираться воспитателем и использоваться другими детьми без желания ребенка). 

Цель: формирование образа «Я», воспитание уважения к личной собственности и собственности других людей. 

 

 Личное приветствие каждого ребенка и родителей 

Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в группе благоприятного микроклимата. 

 

 Итог прожитого дня 

Цель: развитие рефлексивных навыков. 

 

 Участие группы в делах всего дошкольного учреждения 

Цель: развитие чувства сопричастности с коллективом детского сада (дети, родители, сотрудники). 

 

Особенности тематического планирования: 

 выбирается тема недели, месяца; 

 в организации образовательной деятельности с детьми поддерживается и продолжается предложенная тема, через разнообразные виды 

деятельности детей, предметно–пространственную среду так или иначе связанных с ней; 

 для родителей предлагаются краткие рекомендации, советы по их включению в разнообразные формы совместной с детьми и ДОО 

деятельности. 
 

3.5. Традиционные праздники, события, итоговые мероприятия 

Срок Тема мероприятия Задачи 

Сентябрь 

 

Тематический праздник 

«Здравствуй, Осень!» 

(совместно с музыкальным 

руководителем) 

создать условия для реализации песенной, танцевальной, речевой активности детей; 

способствовать созданию атмосферы праздника, радости; 

развивать познавательный интерес к объектам природы и природным явлениям, 

характерным для осеннего времени года; 

Октябрь 

 

Развлечение 

«Во саду ли, в огороде» 

закрепить у детей представления о труде людей в природе осенью: собирают 

урожай, делают заготовки на зиму, готовят огороды к зиме; 

уточнить и обогатить знания об овощах и фруктах, помочь ребятам запомнить их 

названия; 
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создать условия для реализации двигательной, речевой, познавательной 

деятельности детей; 

Ноябрь 

 

Тематический вечер 

« День Матери» 

 

создать условия для реализации песенной, танцевальной, речевой активности детей; 

создать для детей атмосферу праздника и радости от того, что их зрителями стали 

мамы и бабушки; 

воспитывать уважение и нежные чувства к родным и близким людям; 

Декабрь 

 

«Кормушки для пичужки» 

 

 

 

 

 

 

Новогодний утренник 

(совместно с музыкальным 

руководителем) 

уточнить и расширить представления детей о зимующих птицах, помочь ребятам 

запомнить названия некоторых из них; 

обратить внимание дошкольников на то, что птицам зимой надо помогать;  

прививать интерес к явлениям и живым объектам природы, художественному слову 

по данной теме; 

 

создать условия для реализации песенной, танцевальной, речевой активности детей; 

создать для детей атмосферу праздника и сказки, возможность порадовать близких и 

родных; 

воспитывать уважение к традиционным праздникам своей страны; 

Январь 

 

Развлечение  

«Колядки» 

(совместно с узкими специалистами) 

приобщать детей к народным праздникам. Гуляньям, приобщать к культуре своего 

народа; 

создать условия для двигательной, познавательной, речевой и песенной активности 

детей; 

 

Февраль 

 

Спортивный праздник, посвящённый  

Дню защитника Отечества 

 

 

 

День Рождения «Дельфина» 

воспитывать уважительное отношение к мужчинам (отцам, дедушкам, братьям), как 

к защитникам своей Родины; 

обогатить представления детей об Армии России; её назначении; 

создать условия для двигательной, речевой и песенной активности детей; 

 

способствовать созданию атмосферы праздника, радости;  

воспитывать уважение и нежные чувства к родному саду и его коллективу. 

Март 

 

Праздник, посвящённый 

Дню 8 марта 

 

Народный праздник                            

«Сороки» 

воспитывать у детей уважительное отношение к своим родным, особенно 

женщинам: мамам, бабушкам, сёстрам; вызывать желание делать им что-то хорошее, 

приятное; 

создать для детей атмосферу праздника и радости от того, что на концерте будут 

присутствовать родные для детей люди; 

Апрель 

 

Развлечение 

 «День Смеха» 

 

закреплять знания о потешках, желание рассказывать их; 

познакомить ребят с новыми потешками; 

создать условия для развития, воображения, мелкой моторики кистей рук, речи; 
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Апрель 

  

Спортивное развлечение 

«Мы летим в космос» 

формировать у детей представление о празднике – День космонавтики, космосе 

и первом космонавте – Юрии Гагарине; 

прививать интерес и уважение к истории и достижениям своей страны; 

организовать двигательную, речевую и познавательную активность детей; 

Апрель 

  

Целевая прогулка 

«Встречаем птиц» 

уточнить и расширить представления детей о зимующих птицах, помочь ребятам 

запомнить названия некоторых из них; 

обратить внимание дошкольников на птичьи трели, воркование и даже крики ворон 

– все птицы радуются приходу весны и тепла; 

прививать интерес к явлениям и живым объектам природы, художественному слову 

по данной теме; 

Май 

 

Парад Победы 

 

«День семьи» 

прививать детям уважение к истории и гордость за свою страну и своих героев ; 

создать для детей атмосферу праздника и радости; 

воспитывать любовь и уважение к старшему поколению и предкам.; 

 

 

3.6.  Организация развивающей предметно-пространственной среды  

(основная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно оформленное и 

предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии 

в целом. 

Развивающая среда способствует эмоциональному благополучию ребенка, формирует чувство уверенности в себе и защищенности, обеспечивает 

влияние на эмоциональную атмосферу образовательного процесса. Предметно-пространственная среда создается с целью развития познавательных и 

творческих способностей детей, а также для реализации приобретенных знаний и для эмоционального проживания ребенком различных ситуаций. 

Развивающая предметно-пространственная среда построена на принципах: насыщенности, трансформируемости, полифункциональности, 

вариативности, доступности и безопасности, эстетически – привлекательной, развивающей. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу 

дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение игровых зон меняться в соответствии с тематическим планированием  

образовательного процесса. 

 

В качестве центров развития могут выступать: 

- центр для сюжетно-ролевых игр; 

- центр для театрализованных игр; 

- центр книги; 
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- центр для настольно - печатных игр; 

- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

- центр природы (наблюдений за природой); 

- спортивный центр; 

- центры для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства и крупным 

строительным материалом. 

 

 

 

Развивающая  предметно – пространственная среда  в средней   группе (основная часть) 

 

Название  уголка Наполняемость Целевая  направленность 

Центр  речевого  

развития 

Сюжетные  картинки, предметные  картинки, дидактические  игры  

на  развитие  связной речи, звуковой  культуры, игры  на  развитие  

правильного  дыхания, картотека  артикуляционной  гимнастики, 

игры  на  развитие  мелкой  моторики  

(бусинки,  шнуровки, скрепки, палочки, катушки  с  лентой), 

картотека  игр  пальчиковой  гимнастики, схемы  для  составления  

описательных  рассказов, заучивания  стихотворений. 

Подбор дидактических игр, иллюстраций о животном и 

растительном мире, о человеке, о предметном мире.  

Иллюстрации к скороговоркам, поговоркам, пословицам, загадкам, 

стихотворениям.  

Подбор книг, игр, иллюстраций о видовых и родовых понятиях, об 

общественных праздниках.  

Развивать мелкую  моторику, память, внимание, 

речевое  дыхание.  

Развивать  все речевые  умения (пересказывать, 

составлять  рассказ, описывать  предметы ) 

Воспитывать  умения  самостоятельно  пользоваться  

дидактическим   материалом. 

Центр  

по ознакомлению с 

художественной  

литературы 

Книги  с  русскими  народными  сказками,  потешками, книгами  

рекомендуемые  программой «От  рождения  до  школы», 

иллюстрации  к  сказкам,  тематические книги. 

Иллюстрации. 

Познавательная литература, любимые книжки детей,  

книжки-картинки, энциклопедии. Книжки-самоделки, журналы. 

Портреты писателей.  Открытки, иллюстрации по произведениям 

любимых произведений. 

Способствовать формированию интереса к книгам.  

Формирование умения самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную информацию 

Центр сенсорного 

развития 

Логические  кубы, геометрические  фигуры  разных размеров, 

цветов, мозайки, дидактические  игры на логику, мышление,  

Развивать  сенсорные  умения, логику, познавательный 

интерес.  



96 
 

пазлы,  вкладыши, круги Лулия,  пособие «Гусеничка», 

«Системный оператор»,  Развивающие игры: палочки Кюизенера, 

«Колумбово яйцо», «Танграм»,  «Сложи узор», «Сложи квадрат», 

геометрические кубы, геометрические линейки, картинки-задания. 

 

Центр музыкально 

художественного   

развития 

Различные  виды  театра (би– ба– бо, настольный  театр, 

пальчиковый и др.), маски  с  героями  сказок, ряженье, ширмы для 

проведения спектакля, музыкальные  инструменты, музыкальные 

игры, кубики  с  героями  сказок, дидактические игры. 

Картотека  с присказками, фонотека  с детскими  песнями  и  

сказками. Портреты композиторов. 

Дидактические игры и упражнения типа: «Музыкальное окошко», 

«Чудесный мешочек», «Солнышко и дождик», «Музыкальный 

телефон», «Угадай-ка». 

Развивать умения  манипулировать различными  

видами  театров, умения  инсценировать сказки, 

развивать  речь,  эмоциональность,  движения, 

музыкальный  слух. 

Воспитывать  умения  самостоятельно  пользоваться  

музыкальными  инструментами  и  дидактическими  

материалами. 

  

Центр  художествен 

ной  деятельности 

Краски,  кисти, непроливашки, салфетки, пластилин, элементы  

росписи, бумага  разных  видов, ножницы, трафареты, ватные  

палочки, пробки  для  нетрадиционного  рисования  

(губки, щетки, ватные  палочки, пробки), бумажные  салфетки, 

доски  для  лепки. Дидактические игры, образцы  народной 

росписи, игры и игрушки народного промысла.  

Материалом для выполнения работ в нетрадиционных техниках – 

бисер, соль, нитки, поролон, крупы и т.д. 

Предметы декоративно – прикладного искусства. 

Произведения устного народного творчества в рисунках, 

коллажах.  

Тематические раскраски, портреты художников. 

Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно– творческой деятельности. 

 

Центр экологии Календарь  наблюдений,, художественная  литература  о   

временах  года, животных, атлас  о  животных, дидактические  

игры  лото, домино (ягоды, растения, птицы, животные), 

трафареты, альбомы  с  сезонной  тематикой, птицами,  

животными, насекомыми, деревьями, цветами и др., цветы, лейка  

и др. Макеты по природным зонам, наборы диких домашних 

животных, пирамида «Чудеса природы» 

Расширять  представления  об  окружающем  мире 

живой и неживой природы. Воспитывать  бережное  

отношение  к  растительному  и  животному  миру. 

Центр 

конструктивно – 

модульной   

Конструктор  «Лего» «Пожарный участок», «Зоопарк», «Дом», 

«Крепость» (крупный, мелкий), строительный  материал (крупный, 

мелкий. 

Развивать конструктивные  умения, творчество, 

умение обыгрывать постройки с помощью фигур 

людей, животных. 
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деятельности Пластмассовые, металлические . деревянные  конструкторы.  

Строительный материал крупный и мелкий.  

Мягкие модули, магнитный геометрический  конструктор и другие 

виды конструктора. 

Модули, кубы для строительства. Деревянный строитель с 

объемными геометрическими телами (цилиндры, призмы и т.д.).  

Нетрадиционный строительный материал.  

Небольшие игрушки для обыгрывания построек.  

Транспорт (крупный, средний, мелкий) из различных материалов.  

Схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

Центр  безопасности Виды  транспорта, макет  дороги, жилетки  по  пожарной  

безопасности  и  ПДД, Наглядный  материал  с  транспортом,  

художественная  литература  по  пожарной  безопасности, ПДД, 

стихи, рассказы, загадки,  макет  щита  по  пожарной  

безопасности, дидактические  игры  по  ПДД., трафареты, 

раскраски. 

Иллюстрации о правилах поведения в окружающей 

действительности.  

Дидактические игры по правилам уличной, личной, пожарной 

безопасности.  

Макеты, перекрестки с разным расположением дорог, микрорайон 

детского сада.  

Наборы разных видов машин, дорожных знаков.  

Иллюстрации по ПДД, ПБ, познавательная литература.  

Художественная литература о правилах поведения окружающей 

действительности. 

 

 Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения 

к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально 

 опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных 

опасных ситуациях 

 и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о 

правилах безопасности дорожного движения; 

Центр социально 

коммуникативного   

развития 

Сюжетно – ролевые  игры: 

«Салон  красоты» «Магазин» «Поликлиника»  «Моряки» «Семья» 

«Строители» «Путешественники» «Рыбалка» «Зоопарк» «МЧС» 

Дидактические  игры по ОБЖ, 

«Что  такое  хорошо, что такое  плохо», «Узнай настроение» 

Домино «Эмоции», «Расскажи о своем городе», 

«Семья», Пиктограммы 

Альбомы: «Природа города», «Моя любимая игрушка», 

«Достопримечательности города», «Путешествие по России» 

Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 
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« Моя  семья», «Герб моей семьи»,   « Мой  Детский  сад». 

«Защитники Отечества»  

Книги по теме.  Фотоматериалы о проведенных проектах. 

 

 

Центр  

познавательно –  

исследовательской 

деятельности 

Приборы – помощники: увеличительные стёкла,  песочные часы,  

магниты. 

Природный материал: шишки, глина, песок, ракушки, спил и 

листья деревьев, семена и т.д. 

 Красители: гуашь, акварель, пищевая  краска и т.д. 

 Медицинские материалы: пипетки,  мерные ложки и др. 

Прочие материалы: зеркала, мука, соль, сахар, свечи и т.д. 

 Оборудование: клеенчатые фартуки, контейнеры для хранения 

мелких и сыпучих предметов. 

Альбомы, картотека опытов и экспериментов. 

Художественная и познавательная литература. Модели, схемы, 

пиктограммы. Копилки  «Загадки природы» 

Книги по математике о числах первого десятка.  

Настольно-печатные игры математического содержания. 

Настольно-печатные, дидактические игры познавательного и  

природоведческого содержания.  

Кассеты с записью «голосов природы» (шум ветра, шум моря, шум 

дождя, пение птиц, голоса животных и т.д.).  

Обучать детей исследовательской (поисковой) 

деятельности. 

Формировать умение сосредоточивать внимание на 

предметах и явлениях 

предметно– пространственной развивающей среды; 

устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

 

 

 

Центр физического  

развития 

Мячи,  кегли,  кольцеброс, массажные  мячики, Суджоки, гантели, 

мягкие  мячи, дорожки  здоровья, дидактический  материал. 

Альбомы: «Виды  спорта», «Здоровая  Россия» 

Дидактические  игры: «Сундучок  Мойдодыра», «Пирамида  

питания», «Органы  чувств». « в стране здоровья» и др. 

Картотека:  подвижные  игры, физкультминутки. 

Иллюстрации, картинки по гигиене.  

Сборники с потешками, стихами о культурно – гигиенических 

навыках. Книги, альбомы по валеологии, гигиене, основам 

безопасности жизнедеятельности.  

Массажные коврики и ребристые дорожки.  Атрибуты для 

подвижных игр. 

Обеспечение гармоничного физического и 

психического  развития. Формирование у детей 

начальных представлений о здоровом образе жизни. 
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Наиболее педагогически ценными для реализации образовательной программы «Мы живем на Урале» являются материалы и игрушки, 

обладающие следующими качествами: 

 

 

 Полифункциональностью - 

Игрушки и материалы могут быть гибко использованы в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры и других видов детских 

деятельностей. Тем самым способствуя развитию творчества, воображения, знаковой символической функции мышления и др.; 

 

 Вариативностью - 
Предметная развивающая среда должна отвечать принципу вариативности, определяющимся содержанием воспитания, национально-

культурными и художественными традициями, климатогеографическими и географическими особенностям. 

 

 Принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала - 

Игрушки, сувениры должны являться средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщать его к миру народно-прикладного 

искусства и знакомить его с народным художественным творчеством Урала. 

 

 Образно-символичностью - 

Группа образно-символического материала должна быть представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям 

мир вещей и событий прошлого и настоящего родного города (села), края. 

 

Предметная развивающая среда должна способствовать реализации образовательных областей: личностно-коммуникативного, физического, 

речевого, познавательного, художественно-эстетического развития ребенка в образовательном процессе, включающем: 

1. Совместную партнерскую деятельность взрослого и детей. 

2. Свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной взрослыми предметной развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 

 

Развивающая  предметно – пространственная среда  в средней   группе 
(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
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Образовательная 

область 

Материал для наполнения предметно – пространственной среды 

Познавательное 

развитие  

 

  Изделия из металла.  

Магниты разной величины, размера. Компас.  

Карта Урала и ее контурное изображение на листе ватмана. Северный Урал – тундра, тайга.  

    Подбор картинок с характерными видами ландшафта, маленькие картинки (символы)  для наклеивания на карту: животные, 

растения, одежда людей, виды транспорта.  

     Иллюстрации, фотографии, картинки  хвойного и лиственного леса Среднего Урала и  Южного Урала, степи, города, реки, 

полезных ископаемые, люди. 

    Тематические альбомы:  «Достопримечательности моего города», «Современные профессии моих родителей», «История моей 

семьи», др. 

    Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы. 

Фотографии, книги о городе (селе), иллюстрации картин. 

Коллекция уральских камней. 

Мини-музей поделок и ювелирных изделий из различных уральских камней. Художественные произведения  «Сказы П.П. 

Бажова». 

     Иллюстрации, слайды, фотографии для игры-путешествия по родному городу,  проведение воображаемых экскурсий, побуж-

дение к поиску ответов на возникающие у детей вопросы о городе, использование имеющейся информации. 

     Коллекции картинок, открыток, значков.  

     Материал проектной  деятельности детей: «Походы выходного дня» 

        Дидактическая игра «Узнай  герб своего города», «Пазлы» (картинка с гербом города)        

Взросло-детские проекты: «Герб моей семьи»;   «Коробка находок». 

         Макеты внутреннего устройства и убранства избы; «Русское подворье». 

Коллекция кукол в костюмах народов Урала и фольклорные материалы. 

       Микроскоп, весы, лупы, ёмкости с водой для экспериментирования с камнями «Свойства камня». 

      Выставка рисунков «Транспорт будущего»;   «От телеги до автомобиля». 

Дидактическая игра «Найди не ошибись» (умение ориентироваться по карте города). 

        Пособие «Уральская изба»; «Природа Урала». 

Муляжи, гербарии, учебные коллекции,  наборы открыток о природе, альбомы, которые используются в работе с детьми.  

Календарь погоды, где ведутся наблюдения за явлениями и объектами живой и неживой природы. 

Макеты «Животные нашего леса», «Лес», «Птицы», «Водоем» для ознакомления детей с природной зоной Урала. 

Фотографии, иллюстрации природы родного края. 
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Речевое развитие Детско-взрослые проекты: «Моя коллекция», «Моя первая игрушка» 

Художественная литература о Урале, о родном городе (селе). 

Книги сказок, считалок, потешек, прибауток, пословиц, поговорок. 

Пиктограммы с использованием малых фольклорных форм Урала. 

Фоторепортажи «Моя семья», «Мой праздник», «Отдыхаем вместе». 

Игры направлены на развитие речи и функций.  

Уголок Уральской сказки. 

Альбом устаревших слов,  поговорок, пословиц их значение. 

Методическое пособие «Уральские поэты детям» (цель: развитие интонационной выразительности речи детей, через приобщение 

детей к культуре чтения поэтических произведений) 

Книга «Мифы о камнях». 

Кроссворды, ребусы, головоломки  по произведениям уральских писателей: «Малахитовая шкатулка», «Серебряное копытце», 

«Голубая змейка», «Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост». 

Выставка книг уральских писателей:  «Сказы П.П. Бажова»; Сказки  Д.Н. Мамина – Сибиряка. 

Физическое 

развитие 

 

Игровые двигательные модули.  

«Тропа здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики) атрибуты для двигательной активности). 

Алгоритмы, пиктограммы закаливания, умывания, одевания и раздевания. Выставки рисунков, коллективных коллажей, 

аппликаций о правильном питании. Энциклопедия «Азбука здоровья» - о ценностном сохранении своего здоровья. Альбом 

«Кладовая матушки природы». «Чистота - залог здоровья»; «Тайны здоровья»; «Лекарственные травы»; 

 Плакаты: «Эти полезные витамины»; «Закаливание»; «Мы со спортом дружим»;  «Правила гигиены».  

Дидактическая игра: «Пирамида здоровья»; «В стране здоровья». 

Книжки-малышки «Стихи о здоровье придуманные детьми». 

Детско-взрослые проекты о сохранении своего здоровья: «10 заповедей здорового образа жизни моей семьи»; «Я расту 

здоровым». 

Куклы-травницы, мешочки и подушечки с травами.  

«Аптека на грядке» (познавательно-исследовательская деятельность).  

Музыкальный центр с дисками «Радуга звуков», «Уголок леса», «Шум моря». 

Фотовыставки «Не боимся стужи, со здоровьем дружим!»;  

Эколого-оздоровительная игра «Путешествие на планету здоровья». 

 Маски:  волка, филина, коршуна, курочки, цыплят,  оленя, рыб и атрибуты для подвижных игр. 

Иллюстрации, фотографии знаменитых спортсменов, спортивных команд края, моего города (села). 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 

Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов и ремесел Урала  

Уголок русской избы: домашняя утварь, деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, берестяные туеса, металлические 

подносы. 

Иллюстрации, фотографии, книги  «История камнерезного искусства», «Уральский фарфор»,  «Мотивы уральской росписи в 

узорах на посуде» 
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Художественные произведения – уральских сказов  П.П. Бажова. 

Коллекция камней: малахит, родонит, агат, яшма; ювелирных изделий из уральских камней,  «Богатства недр земли уральской». 

Дидактические игры «Сложи узор»; «Лото Урало-Сибирская роспись». 

Схемы способов создания Урало-Сибирской росписи. 

Произведения устного народного творчества в рисунках, коллажах.  

Народные игрушки. Схемы способов изготовления народной игрушки своими руками.  

Выставки народно-прикладного искусства,  «Предметы рукоделия». 

Дидактические игры: «Одень куклу в национальный наряд»; «Разукрась русский народный костюм»; «Дорисуй»; «Продолжи 

роспись» и т.п.  

Русские народные музыкальные инструменты:   трещотки, бубен, треугольники, дудочка деревянная, колокольчики, балалайка, 

гусли, рубель, деревянные ложки, жалейка, рожок, свирель.  

Костюмерная с национальными русскими костюмами: сарафаны, косоворотки, платки, кокошники.  

Фотографии, иллюстрации национального русского костюма, традиций Урала. 

Иллюстрации, фотографии русских народных музыкальных инструментов. 

Портреты   композиторов Урала.  

Дидактические игры: «Что звучит?»; «Узнай инструмент»; «Дорисуй музыкальный инструмент». 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

Фотовыставка «Праздник в нашей семье»; «Памятные события в жизни моей семьи». 

Макет нашего города (села) для игры-путешествия «По улицам и проспектам родного города». 

Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, акварель, гуашь, восковые мелки, 

карандаши – цветные, простые, краски, акварельные, фломастеры, материал, для изготовления приглашений.  

Альбома «Мой родной город (село)». 

Тематический альбом «Прошлое и настоящее города»». 

Дидактическая игра «Узнай это место по описанию». 

Дидактическая игра «Профессии нашего город (села)». 

Детско-взрослые проекты «Самая нужная профессия». 

Музеи «Игрушки»; «Музей ложек»; «Вот мой город» и т.д. 

Альбом: «За что я люблю свой край»;  

Символика города (села): герб и т.д. 

Дидактические игры «Собери воина в поход», «Одень девицу, молодца». 

Тематический альбом «Одежда русских людей». 

Карта района  города. 
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