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I. Обязательная часть 

Пояснительная записка 
Рабочая программа средней «А» группы  составлена группой воспитателей: 

-Шибко Натальей Анатольевной, соответствие занимаемой должности; 

-Золодуевой Светланой Юрьевной,   соответствие занимаемой должности; 

с учетом  основной образовательной программы муниципального автономного 

дошкольного образовательного  учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 20 

«Золушка» (далее - Учреждение)  и является ее приложением. 

Группа общеразвивающей направленности, функционирует в режиме полного дня, с 7:00 

до 19:00 в предпраздничные дни до 18:00, рабочая программа реализуется в течение всего 

времени пребывания воспитанников в Учреждении. 

Основания для разработки рабочей программы:  

- Конвенция о правах ребенка 1989г.;  

- Конституция РФ ст.43, 72;  

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

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

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 

мая 2013 года №26  «Об утверждении СанПиН» 2.4.1.3049-13);  

-Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам дошкольного образования» от 30.08.2013 № 1014;  

-Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

-Устав Учреждения. 

Программа разработана на основе примерной основной образовательной программы до-

школьного образования, одобренной решением федерального учебно - методического объедине-

ния по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Программа включает в себя 2 части – обязательную (инвариантную) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Каждая часть 

Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми); 

-познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 

ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

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

-музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 
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- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности. 

Объем обязательной части Программы составляет   70% от ее общего объема. Объем 

части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 30% от ее 

общего объема. 

Описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и 

других социокультурных особенностей включено в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (в совместную и самостоятельную деятельность). 

Содержание основной образовательной программы «Детский сад 2100» в первую очередь 

обеспечивает наполнение основной (инвариантной) части Программы. 

Для части, формируемой участниками образовательных отношений, предложены 

отдельные парциальные программы. Реализация основной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, предполагает использование пособий УМК «Детский 

сад 2100», выпускаемых издательством «Баласс». Полный перечень пособий представлен в 

организационном разделе Программы. 

 
Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников средней группы (4-5лет) 

На 5-м году жизни ребёнку уже мало простого внимания взрослого. Умение 

устанавливать различные связи, хорошая память, любознательность, способность представить 

что-то, чего нет прямо перед глазами, позволяет общаться на более высоком «теоретическом» 

уровне. Теперь дети начинают задавать массу вопросов. Это связано с тем, что по-прежнему 

ведущий мотив общения — познавательный. На новый уровень выходит развитие 

внеситуативно-познавательной формы общения со взрослым. Такой тип общения обусловлен 

возникновением противоречия между желанием получить как можно больше информации об 

окружающем мире и отсутствием возможности самостоятельно её добывать. Именно это 

заставляет малыша искать возможности для продолжительного взаимодействия со взрослым. 

Ребёнок уже может и хочет обсуждать темы, которые не связаны с данной конкретной си-

туацией. Появляется потребность в уважении взрослых, которого он стремится добиться, 

обсуждая серьёзные темы познавательного характера. Взрослый для ребёнка 4—5 лет — 

источник знаний, способный ответить на все вопросы. В общении с ним удовлетворяется 

познавательная потребность ребёнка, развиваются все психические функции, поведение всё 

больше становится произвольным. Игровая деятельность совершенствуется. Теперь дети могут 

планировать сюжет до начала игры, и он может иметь несколько сюжетных линий. Атрибуты 

подбираются под сюжет игры. Начиная с этого возраста в играх детей могут наблюдаться два 

вида отношений — реальные (между детьми) и ролевые (которые диктует игра). Ребёнок может 

«выйти из роли», чтобы договориться о чём-то со сверстником. Понять друг друга и доступно 

что-то объяснить напарнику позволяет более развитая речь. Происходит уточнение лексики и 

способов её употребления. Появляются первые попытки осмыслить значения слов с помощью 

сопоставления по созвучию, что нередко приводит к ошибкам (трава—отравить). То есть 

сначала идёт звуковое сопоставление, а потом уже смысловое. При анализе предложения ребёнок 

уже может выделить существительные и глаголы как отдельные единицы. Например, на вопрос: 

«Сколько слов в предложении "Маша пошла гулять"?» - ребёнок скажет: «Маша - первое слово, 

пошла гулять - второе». В связи с активно развивающимся наглядно образным мышлением 

возможны большие обобщения, чем в раннем дошкольном возрасте (растения - это деревья, 

цветы, травы). Оно даёт возможность прослеживать связи предметов, которые не даны в 

непосредственном опыте. Ребёнок может устанавливать простые причинно-следственные 

отношения между событиями и явлениями. Начинает проявляться настойчивость при решении 

умственных задач. В этом видна основа волевого поведения. Неудачи подавляют волевое 
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поведение, а успех всегда положительно влияет на деятельность. 

Помимо этого в 4 года происходит коренной перелом в развитии памяти. Память 

приобретает элементы произвольности благодаря активному развитию регулирующей функции 

речи. Ребёнок стремится что-то специально запомнить, поскольку ему интересно правильно 

припомнить и воспроизвести наиболее точно. Припоминание становится произвольным 

несколько раньше, чем запоминание, поскольку взрослый своими инструкциями («вспомните») 

побуждает малыша обратиться к прошлому опыту. Благодаря большему объёму хранящейся у 

малыша информации ему проще становится что-то придумать, спланировать. Опорой для 

воображения теперь являются уже не столько предметы, сколько взятая на себя роль. 

Появляется ступенчатое (или поэтапное) планирование (сначала-затем-потом). Также малыш 

может играть с предметом, которого нет у него в руках, то есть действовать в воображаемом 

плане. Теперь любая деятельность, доступная ребёнку, становится  более продолжительной, а 

внимание  более устойчивым. 

 В этом возрасте ребёнок способен направлять свои действия под влиянием взрослого. 

Также формируется соревновательный мотив. Дети хотят быть лучше, чем другие. Большей 

части детей уже свойственны морально-этические мотивы, но пока поведение сохраняет свою 

импульсивность и непосредственность. 

Новообразование 5-го года — способность изучать предмет не только ощупывая и        

облизывая его, но и рассматривая его. Постепенно налаживается связь между осязательным и 

зрительным обследованием. При восприятии нового предмета дети дают ему наименование в 

соответствии со своим прошлым опытом. Так происходит осмысление важнейших качеств 

предмета с помощью речи. 

В 4- 5 лет детям еще сложно сдерживать свои эмоции, связанные с органическими 

потребностями (голод, жажда). Они продолжают в этом случае вести себя импульсивно: 

действовать агрессивно или устраивать истерики. Причём они ещё могут не осознавать причину 

своего дискомфорта, поэтому важны чёткий распорядок дня и чуткость взрослого. 

    Постепенно развиваются нравственные чувства: сострадание, сочувствие, жалость и 

другие. Но пока малыш способен выполнять нравственные нормы, проявляя чувство долга 

прежде всего по отношению к тем, кому симпатизирует и сочувствует. Связано это и с тем, что 

именно в этом возрасте дети наиболее восприимчивы к оценке сверстников. Они очень 

обижаются на негативные высказывания товарищей и гордятся положительной оценкой. Пока 

самооценку связывают не с собственным опытом, а с оценочными отношениями окружающих. 

Так, ребёнок с удовольствием совершенствует свои картинки, многократно повторяя те образы-

шаблоны, которым его научил взрослый. Наиболее удачные демонстрирует окружающим, 

надеясь получить похвалу. При этом бывает сложно начать рисовать что-то новое, поскольку 

дети боятся, что не получится. 

     Зато в конструировании дети ведут себя смелее. Они хорошо различают части по 

величине, форме, устанавливают их расположение относительно друг друга. Знают, как лучше 

поставить, чтобы постройка была устойчива. 

     Дети знают всю последовательность действий бытового труда и хорошо 

ориентируются в необходимых для него предметах. Они с удовольствием следят за выполнением 

правил другими, хотя сами зачастую их нарушают. Ребята любят быть полезными, и эту 

особенность важно использовать для приучения к регулярному труду. Они с радостью 

самостоятельно выполняют поручения, связанные с применением известных им трудовых 

действий. 

     Таким образом, к 5 годам мы видим ребёнка, желающего быть самостоятельным, 

полезным и похожим на взрослого. Он с жадностью поглощает информацию и с удовольствием 

поучает сверстника. Возможность быть подолгу со взрослым, наблюдать за его деятельностью и 

пробовать действовать так же, получение одобрения и поддержки со стороны старших и 

сверстников — всё это создаёт условия для формирования активной и независимой личности. 
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Индивидуальные особенности воспитанников средней  «А» группы. 

В средней «А»  группе 32 воспитанника. 

Мальчиков - 19,  девочек -13  

В начале  учебного  года был проведён мониторинг, где  воспитанники  показали  

следующие  результаты:  

на  начало учебного  года:   

-применяют  умения (самостоятельно  действуют  по  знакомым  образцам,  правилам,  

алгоритмам  10 -52%.  

формирование  умений  (действуют  в  соответствии  с  заданным  образцом  и  речевыми  

указаниями  взрослого)  17-48 %. 

 Воспитанники  со  всеми  программными  задачами  справляются: правильно  выполняют  

все  виды  основных  движений  (бег,  ходьба,  прыжки  на  месте,  с  продвижением   вперёд).   

Имеют  представление  о  частях  тела  и  органов  чувств,  знают  о  пользе  правильного  

питания  и  закаливания.  

В  игровой  деятельности  способны  принять  проблемную  игровую  ситуацию.  Развить  

её,  изменить собственное  ролевое  поведение. В  коммуникативной  деятельности:  активно  

вступают  в  ролевое  поведение.   

В  разделе  самообслуживания:  умеют  себя  обслуживать.  Соблюдают   навыки   гигиены  

и  опрятности в  повседневной  жизни.  Воспитанники  умеют  различать  слова,  близкие  по  

звуковому  составу.  Используют  в  речи  слова культурной  этики,  слова  приветствия,  слова  

благодарности. 

В  нашей  группе  дети  дружелюбные, общительные, раскрепощённые. Любят  играть,  

делятся  игрушками. Воспитанники  знают правила  поведения в  группе, на  прогулке. В  

общественных местах.  Знают  слова приветствия,  слова  благодарности, 

с  удовольствием дежурят по  столовой, после  прогулки сушат  вещи, аккуратно  убирают  

обувь. 

Учитывая психологические особенности детей 4-5 лет, мы используем игровой материал, 

физкультурные минутки, включаем игровые ситуации, направленные на то, чтобы снять 

напряжение, переключить внимание детей с одного вида деятельности на другой. 

Основные достижения воспитанников нашей группы связаны с развитием игровой 

деятельности,  появлением ролевых и реальных взаимодействий.  

С развитием изобразительной деятельности, конструированием по замыслу, 

планированием, совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции.  

С развитием познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа «Я» ребенка, его 

детализацией. 
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Социальный паспорт средней «А» группы 

 

 

№ Критерии Количество 

1 Национальность:  

 русские 24 

 азербайджане 2 

 кыргызы 1 

 башкиры 3 

 татары 2 

2 Состав семьи:  

 Полная семья 21 

 Не полная семья 3 

 Многодетные  5 

3 Образование:  

 Высшее 32 

 Неоконченное высшее 2 

 средне профессиональное 13 

 среднее 9 

 н/среднее  

5 Трудозанятость:  

 рабочий 33 

 служащий 4 

 ИТР 9 

 Домохозяйка 6 

 предприниматель 2 

6 Жилищные условия  

 Собственная квартира 27 

 Снимаемая квартира 2 

7 Психологический климат в семье  

 Атмосфера дружбы, взаимопонимания 

 

32 

8 Степень соц-х проявлений  

 Здоровый образ жизни 32 

 Всего  32 семей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9 
 

   Организация режима пребывания воспитанников средней «А» группы     
Воспитание, обучение и развитие воспитанников средней «А» группы осуществляется на 

русском языке.  

Режим дня в Учреждении составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 

от  15 мая 2013 г. N 26, соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима 

дня.    Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей, представляет собой оптимальное 

сочетание режимов бодрствования и сна в течение дня при рациональном чередовании 

различных видов деятельности и активного отдыха. Режим дня строится с учетом сезонных 

изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на 

свежем воздухе, сокращается количество непосредственно образовательной деятельности; при 

наличии условий, некоторые режимные моменты переносятся на прогулочный участок 

(занимательные игры, гимнастика, закаливание). 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет  3 часа 00 минут,  

так как время прихода воспитанников в детский сад и ухода домой в 19.00 позволяет родителям  

(законным представителям) организовать пребывание воспитанников на свежем воздухе 

дополнительно. Продолжительность 1 и 2 прогулок (в первую половину дня и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой) определяется Учреждением  в 

зависимости от климатических условий,   (при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать). Общая 

продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых  2,5 

часа отводится на дневной сон. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных 

эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или 

его помощника) в спальне обязательно. 

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня  отводится не менее 3 часов 30 минут.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Цель и  задачи    рабочей  программы 

 Цель рабочей программы: обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

комплексного развития личности, мотивации и способностей детей дошкольного возраста в 

различных видах деятельности с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей  

Задачи 

1) сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье воспитанников, в том числе 

их эмоциональное благополучие, создавать условия для сохранения личного пространства 

ребёнка, его защиты от негативных воздействий; 

2) обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках основных образовательных программ ОС «Школа 2100» для дошкольного и начального 

общего образования; 

4) создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) строить целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; на основе договорённости об определённых правах ребёнка – в обмен 

на понимание своих обязанностей; 

6) обеспечивать вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного 

образования, возможность выбора во всём, поддержку детской инициативы с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

7) вовлекать детей в организацию каждодневной жизни не только как исполнителей, 

формировать партнёрские отношения детей и взрослых на основе сотрудничества и 

взаимодействия; 

8) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.2. Особенности образовательного процесса 

(национально-культурные,   демографические, климатические) 

При организации жизни воспитанников в средней  группе, кроме основных принципов 

построения режима учитываются особенности конкретного сезонного периода года  

Национально-региональный компонент реализуется через принцип этнокультурной 

соотнесенности, то есть приобщение воспитанников к быту хантыйского и мансийского народов, 

его традициям и культуре в разных видах деятельности. При реализации образовательного 

процесса учитываются природноклиматические, национально-культурные, демографические, и 

социальные особенности образовательного процесса. Важно, чтобы каждый ребёнок был 

причастен, испытывал чувство ответственности за то место, где он живет, за каждый уголок 

малой родины, Отечества. 
Особенности Характеристика региона 

(муниципалитета) 

Особенности  образовательного 

процесса 

Природно- 

климатические и 

экологические 

Город расположен в юго-восточной части 

Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, географическое положение которого 

отнесено к центральной части Западно-

Сибирской равнины. Климат – резко 

континентальный. Нефтеюганск расположен 

на правом берегу протоки  Юганская Обь, 

это единственный крупный город на Оби 

целиком расположенный на острове между 

речными протоками. В городе недостаточно 

растительности, в микрорайоне 

недостаточно проводится работы по 

озеленению газонов, разбивке цветников. 

При планировании образовательного 

процесса внесены коррективы в 

организацию физкультурно-

оздоровительной работы, режимных 

моментов с учетом  возрастных 

особенностей воспитанников и 

особенностей климата и природных 

условий. 

Национально- 

культурные и этно-

культурные 

Город Нефтеюганск третий по размеру город 

автономного округа. Население города 

(около 124 тысячи человек) 

многонациональное; самое многочисленные 

представители - русские. Коренными 

(малочисленными) народностями  являются 

ханты и манси. 

При организации  образовательной 

деятельности    воспитанники 

знакомятся  с культурой коренных 

национальностей Югры, с их сказками, 

играми,   

культурными традициями 

Демографические За последние годы наблюдается 

естественный прирост населения города. 

Характерной чертой являются 

миграционные процессы 

Образовательный процесс строится    с 

учетом индивидуальной работы с 

воспитанниками, для которых русский 

язык не родной. 

Социальные 

(потребности населения, 

города) 

Социальное партнерство учреждения: 

МБОУ СОШ № 8;  

Детская библиотека,  

социальный центр «Веста»,  

Музыкальная школа им. В.А. Андреева, 

МБУ ДОД «Дом детского творчества»  

Социальное партнерство позволяет 

обеспечить условия для освоения 

эстетической стороны окружающей 

действительности 

Социальный состав семей позволяет 

определить формы и методы 

взаимодействия учреждения и семьи, 

при котором возможно использование 

ИКТ-технологий 

 

 

 
 

1.3. Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников по трем уровням: 

-в виде первичных представлений; 

-в виде формирования и присвоения умений; 

-в виде реализации умений в творческой деятельности. 
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При этом в качестве основного критерия мы рассматриваем увеличение 

самостоятельности детей в различных видах детской деятельности. Сначала ребёнок работает 

под руководством взрослого, присваивая основные умения (формирование умений при помощи 

взрослого) на основе первичных представлений (обладает первичными представлениями). Далее, 

по мере усвоения умений, ребёнок начинает применять их в деятельности под руководством 

взрослого (применение умений). Эти два действия описывают необходимый уровень 

педагогической работы преимущественно репродуктивного характера. Творческое применение 

умений в новой ситуации отражает перенос существующих умений в новую ситуацию. Материал 

этого столбца описывает работу тех детей, которые хотят и могут выйти за пределы среднего 

уровня. Одновременно описываются те новообразования, которые в следующей возрастной 

группе составят основу для дальнейшего развития. 

Эта уровни достижений воспитанников используются для педагогической диагностики 

индивидуального развития детей, для решения задач индивидуализации образования (в том 

числе поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с особыми 

образовательными потребностями), а также для оптимизации работы с группой детей. 

Планируемые результаты создают основу для вариативных подходов к оценке уровня 

индивидуального развития ребёнка. Они не задают жёстких нормативов развития, а лишь 

описывают возможные его проявления, позволяя выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию для каждого ребёнка. 

 
Целевые 

ориентиры 

Первичные 

представления 

Формирование 

умений 

(действие в 

соответствии с 

заданным образцом и 

речевыми указаниями 

взрослого) 

Применение 

умений 

(самостоятельно

е действие по 

знакомым образ-

цам, правилам, 

алгоритмам) 

Творческое 

применение умений в 

новой ситуации 

(самостоятельный 

перенос действия в 

новые предметные 

условия и ситуации) 

 

4-5 лет 

 

Ребёнок 

овладевает 

основными 

культурными 

способами 

действий, про-

являет 

инициативу и 

самостоятельнос

ть в разных 

видах деятель-

ности -  игре, 

общении, 

познавательно- 

исследо-

вательской 

деятельности, 

конструировани

и и др.; способен 

выбирать себе 

род занятий, 

участников по 

совместной 

деятельности 

Обладает 

элементарными 

представлениями 

о правилах 

систематизации и 

объяснения 

своего личного 

опыта, 

связанного с 

познанием 

окружающего 

мира: об 

окружающих 

предметах и их 

назначении; 

объектах 

природы, при-

родных и 

искусственных 

материалах; 

произведениях 

искусства; 

освоил 

необходимый 

Учится под руковод-

ством взрослого 

принять в игровой 

деятельности 

предложенную 

взрослым игровую 

проблемную си-

туацию и развить ее; 

сформулировать цель 

выбранной 

деятельности. 

В деятельности с 

хорошо выраженной 

инструкцией (набором 

правил) помимо 

определения цели 

ребёнок учится 

планировать свои 

действия и распреде-

лять материалы. 

При этом дети 

учатся объединяться в 

группы по 3~4 

человека на основе 

Применение 

умений. 

В игровой 

деятельности 

ребёнок активно 

и само-

стоятельно 

принимает 

разнообразные 

роли. Ребёнок 

проявляет 

самостоятельнос

ть в игровой и 

других видах 

деятельности, 

владея 

элементарными 

навыками 

предметно-

действенного 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками; 

проявляет 

Самостоятельно 

использует в новых 

условиях (переносит) 

приобретённые 

умения и навыки для 

осуществления 

предметно- 

действенного 

сотрудничества в 

игровой и других 

видах деятельности  

со взрослыми и 

сверстниками, умеет 

импровизировать.Уме

ет самостоятельно 

находить интересное 

для себя занятие. 

Активно 

проявляет себя в 

практической 

деятельности с разви-

вающей предметно-

пространственной 

средой: самосто-
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лексический 

минимум, 

связанный с вы-

шеуказанными 

представлениями 

устойчивых личных 

предпочтений, 

договариваться с 

другими участниками 

деятельности 

инициативу в 

выборе видов 

деятельности (из 

предложенных). 

Активно 

включается в 

деятельность - 

как 

самостоятельно, 

так и по 

предложению 

других 

участников 

(взрослых и 

детей) 

 

 

ятельно выбирает 

объекты для 

деятельности и виды 

деятельности 

 

 

Ребёнок 

обладает разви-

тым 

воображением, 

которое 

реализуется в 

разных видах 

деятельности, и 

прежде всего в 

игре; ребёнок 

владеет разными 

формами и 

видами игры, 

различает 

условную и ре-

альную 

ситуации, умеет 

подчиняться 

разным пра-

вилам и 

социальным нор-

мам 

 

Элементарные 

представления о 

реальном и вы-

мышленном мире 

(на основе 

рассказов, 

сказок, детских 

стихов, 

мультфильмов и 

т.д., 

соответствующи

х данному 

возрасту) 

 

 

Учится при помощи 

взрослого участвовать 

в играх с 

разнообразными 

сюжетами, активно 

включаться в игру 

сверстников в 

соответствии с ролью 

в т.ч. гендерной); 

различать реальную и 

воображаемую 

игровые ситуации; 

развивать реальные и 

воображаемые 

сюжеты, элементы 

игр, выражать 

эмоциональное 

состояние 

Самостоятельно 

выполняет 

игровые 

действия в 

соответствии с 

сюжетом, ролью 

(в т.ч. и гендер-

ной); имеет 

собственный 

первоначальный 

замысел, легко 

меняющийся в 

процессе игр; 

ребёнок раз-

личает реальные 

и воображаемые 

ситуации; 

вариативно 

использует 

предметы-

заместители в 

условном 

игровом значе-

нии; 

придумывает и 

развивает игры 

по аналогии; 

подкрепляет 

условные 

действия 

ролевой ре-

чью(вариативны

е ролевые 

диалоги с 

игрушками или 

сверстниками) 

Самостоятельно 

отражает в игре свои 

представления об 

окружающем мире, 

свободно используя 

разные формы и виды 

игр, следуя в игре 

усвоенным ранее 

правилам поведения, 

коммуникативным 

приёмам, социальным 

нормам. 

Способен 

самостоятельно 

придумать и развить 

проблемную игровую 

ситуацию, изменить 

собственное ролевое 

поведение, 

ориентируясь на по-

ведение партнёров 

Ребёнок 

достаточно 

хорошо владеет 

Лексика, 

связанная с 

представлениями 

Ребёнок учится при 

помощи взрослого 

беседовать и 

Ребёнок 

самостоятельно 

участвует в 

Ребёнок 

самостоятельно 

использует речевые 



 
 

14 
 

устной речью, 

может выражать 

свои мысли и 

желания, может 

использовать 

речь для 

выражения 

своих мыслей, 

чувств и же-

ланий, 

построения 

речевого 

высказывания в 

ситуации 

общения, может 

выделять звуки в 

словах, у 

ребёнка 

складываются 

предпосылки 

грамотности 

 

 

об окружении 

ребёнка в своём 

городе, селе, 

лесу, водоёме и 

т.п. (предметах и 

их назначении: 

бытовые пред-

меты, дома, 

транспорт; 

объектах 

природы: рас-

тения, животные; 

природных 

материалах: 

песок, камень, 

дерево, 

вода)Формируют

ся представления 

о речи как 

средстве 

общения; 

речевом этикете; 

доступных 

речевых сред-

ствах; о звуках и 

их различии 

(гласные и 

согласные, 

твёрдые и мягкие 

согласные); об 

элементах звуко-

вого и слогового 

анализа; о 

способах 

согласования 

слов в 

словосочетаниях 

и 

конструирования 

предложений; 

представления об 

интонации, темпе 

речи, силе и 

высоте звука, 

ритме 

составлять краткие 

рассказы по рисункам 

и схемам, 

пересказывать 

мультфильмы, сказки 

и короткие рассказы 

по серии рисунков; 

участвовать в 

элементарном бытовом 

общении со взрослыми 

и сверстниками. 

Ребёнок учится 

практическому 

владению нормами 

речи: внятной дикции; 

выразительным 

средствам (интонация, 

темп, ритм, высота и 

сила голоса); ис-

пользованию в 

активной речи 

лексики, необходимой 

для работы по всем 

предусмотренным 

ФГОС видам 

деятельности; вос-

производить и 

изменять 

фонетический и 

морфологический 

рисунок слова; 

согласовывать слова в 

словосочетаниях и 

предложениях; 

использовать в речи 

простые 

распространённые 

простые и сложно-

сочинённые (в ряде 

случаев –

сложноподчинённы

е) предложения; 

использовать в речи 

простые (в некоторых 

случаях - сложные) 

предлоги; производить 

звуковой и слоговой 

анализ слов 

элементарных 

коммуникативны

х ситуациях, 

поддерживает 

диалог в 

конкретной 

деятельности; 

инициирует 

парное 

взаимодействие 

со сверстником 

через краткое 

речевое 

предложение-по-

буждение 

(«Давай играть... 

делать...»), 

используя 

практическое 

владение 

нормами речи, 

элементарный 

лексический 

запас.  

Пользуется 

усвоенными 

простейшими 

грамма-

тическими 

формами 

 

умения в 

элементарных ком-

муникативных 

ситуациях, может 

достаточно свободно 

выражать свои мысли 

и желания, связанные 

с повседневной 

(бытовой) де-

ятельностью, 

добиваться от 

участников общения 

понимания своих 

желаний, добиваться 

их реализации 

У ребёнка 

развита крупная 

и мелкая 

моторика; 

он подвижен, 

вынослив, 

владеет 

основными дви-

Ребёнок владеет 

элементарными 

представлениями 

об устройстве 

человеческого 

тела и его 

движениях; о 

положении 

Ребёнок учится при 

помощи взрослого 

различать мышечные 

ощущения при работе 

с предметами (вес, 

фактура); управлять 

своим телом: 

сохранять и 

Ребёнок 

самостоятельно 

умеет 

использовать в 

деятельности 

освоенные 

приёмы и 

движения (см. 

Ребёнок 

самостоятельно 

использует и 

преобразует 

приобретённые ранее 

способы движения в 

новых условиях 
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жениями, может 

контролировать 

свои движения и 

управлять ими 

предметов в 

пространстве 

(над, под, сверху, 

снизу, рядом, 

перед, сзади)', о 

приёмах работы в 

тетради, при 

выполнении 

различных 

заданий (обведи, 

раскрась, 

соедини, на-

рисуй) 

восстанавливать 

равновесие, точно 

передавать 

направление при 

движении различными 

частями тела; 

действовать с 

различным 

напряжением, 

амплитудой, в разном 

темпе; передавать в 

движении изменение 

темпа, динамики, 

характера музыки, 

работать в тетради, ра-

ботать с предметами-

заместителями 

столбец слева); 

двигаться 

ритмично, легко, 

свободно, в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

обращает 

внимание на 

качество 

выполнения дви-

жения 

Ребёнок 

способен к во-

левым усилиям, 

может следовать 

социальным 

нормам 

поведения и пра-

вилам в разных 

видах де-

ятельности, во 

взаимоот-

ношениях со 

взрослыми и 

сверстниками, 

может со-

блюдать правила 

безопасного 

поведения и 

личной гигиены 

 

Представления о 

правилах 

поведения в 

детском саду, на 

улице, дома; 

правилах личной 

гигиены; 

правилах 

поддержания 

порядка, в том 

числе в одежде 

Ребёнок учится при 

помощи взрослого 

регулировать 

собственное пове-

дение на основе 

усвоенных норм и 

правил, проявлять 

волевые усилия в 

ситуациях выбора. 

Ребёнок учится при 

помощи взрослого 

проявлять волевые 

усилия для принятия 

общей цели, вза-

имодействия в 

процессе работы, в 

случае совершения 

действий, оценённых 

взрослым негативно, 

старается не 

повторять их вновь; 

самостоятельно 

следить за своей 

одеждой и обувью; 

дежурить по столовой; 

готовить к занятиям и 

убирать своё рабочее 

место; 

Ребёнок 

самостоятельно 

формулирует 

конкретную цель 

(«нарисую 

домик»); в 

процессе работы 

может менять 

цель, но фикси-

рует конечный 

результат 

(«получилась 

машина») 

При 

элементарной 

поддержке 

взрослого 

выполняет 

знакомые 

правила 

поведения в 

различных 

бытовых 

ситуациях 

 

 

Ребёнок 

самостоятельно 

использует и 

преобразует 

приобретённые ранее 

умения и навыки 

поведения в новых, 

непривычных 

условиях 

Ребёнок 

проявляет 

любознательност

ь, задаёт 

вопросы 

взрослым и свер-

стникам, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, 

Ребёнок обладает 

элементарными 

представлениями 

об окружении 

ребёнка (город, 

село, лес, водоём 

и т.п.), о 

количестве 

реальных 

объектов (в 

пределах 10-ти) 

Ребёнок учится под 

руководством 

взрослого участвовать 

в общей беседе, при 

этом задавать вопросы 

уточняющего 

характера; отвечать на 

вопросы взрослого в 

соответствии с 

условиями 

элементарной 

Ребёнок 

самостоятельно 

задаёт вопросы 

относительно 

конкретных ве-

щей и явлений 

(что? как? 

зачем?); 

высказывает 

простые 

предположения, 

Ребёнок 

самостоятельно 

придумывает свои 

объяснения явлениям 

природы и поступкам 

людей, сюжеты игр, 

требующие в том 

числе и элементар-

ных познавательных 

умений (правильно 

накрыть на стол в 
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пытается само-

стоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям при-

роды и 

поступкам 

людей; склонен 

наблюдать, 

экспе-

риментировать. 

Обладает 

начальными 

знаниями о себе, 

о природном и 

социальном 

мире, в котором 

он живёт; знаком 

с про-

изведениями 

детской ли-

тературы, 

обладает эле-

ментарными 

представлениями 

из области 

живой природы, 

естествознания, 

математики, 

истории и т.п.; 

ребёнок 

способен к 

принятию 

собственных 

решений, 

опираясь на свои 

знания и умения 

в различных 

видах 

деятельности 

познавательной 

задачи. 

Умеет под 

руководством 

взрослого называть 

предметы из 

ближайшего 

окружения; описывать 

их основные 

характеристики (цвет, 

форму, количество, 

назначение) 

осуществляет 

вариативные 

действия по 

отношению к 

исследуемому 

объекту, 

добиваясь 

нужного ре-

зультата 

(вычленяет за-

висимость: 

действие - эф-

фект). 

Ребёнок 

участвует в эле-

ментарной 

беседе, носящей 

познавательный 

характер: задаёт 

вопросы, 

интересуясь 

объектами 

окружающего 

мира, отвечает 

на вопросы 

взрослого, 

называет 

предметы из 

ближайшего 

окружения; 

описывает их 

основные 

характеристики 

(цвет, форму, 

количество, 

назначение) 

игре, правильно одеть 

игрушки и т.п.) 

Самостоятельно 

проводит простейшие 

наблюдения и делает 

элементарные вы-

воды. 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1.Содержание видов деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

ФГОС ДО предлагает в качестве ориентиров образовательные области (направления 

развития), а также виды деятельности. Достижение целей и задач каждой образовательной 

области возможно только в различных видах деятельности, их разумном, хорошо 

спланированном сочетании. 

Содержание образовательного процесса с детьми средней «А» спланировано по 

образовательным областям:          

«Социально-коммуникативное развитие»,  

«Познавательное развитие»,  

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

«Физическое развитие», 

 Содержание видов деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

Мы выделяем следующие виды культурных практик  

 

Образовательные 

области  

( направления развития) 

                      Виды  деятельности  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие 

виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и 

взаимодействия с ними),  

 

а также такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

«Познавательное 

развитие» 

 

«Речевое развитие» 

 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

«Физическое развитие» 
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2.2. Интегративные связи по образовательным областям 

2.2.1.Игровая деятельность 

Ведущим видом деятельности для дошкольника является игровая.  

Основные виды 

деятельности, формы  

и направления 

развития внутри  

образовательной 

области 

 

 

Содержание работы по образовательным областям 

 

Средний дошкольный возраст 

(4-5лет) 

Творческие: 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные со 

строительным 

материалом и др.;  

Игры с правилами: 

дидактические, 

подвижные, 

развивающие и др, 

социальное развитие 

в образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие» 

(ведущая область в развитии игровой деятельности) 

Игровая деятельность оказывает непосредственное влияние на 

положительную социализацию дошкольника. Для того чтобы 

игровая деятельность обеспечивала социально-коммуникативное 

развитие дошкольников,  

Педагог должен: 

1.Поощрять инициативу детей при развёртывании индивидуаль-

ных, парных и коллективных игр, поддерживать стремление 

детей вступать в игровые диалоги; формировать умения 

принимать игровую роль, выполнять игровые действия в 

соответствии с принятой ролью; 

2.Поощрять проявления доброжелательности в отношении 

партнёра по игре; 

3.Поддерживать игровую самостоятельность и инициативу 

малышей, попытки подбирать атрибуты для роли и 

недостающий игровой материал, обозначать словами игровые 

действия, связанные с ролью. Побуждать желание рассказывать 

о своих предпочтениях (что нравится, что не нравится); 

4.Учить принимать поставленную воспитателем игровую задачу 

или выдвигать её самостоятельно в соответствии с правилами 

игры, достигать нужного результата; контролировать 

достижение игрового результата в соответствии с игровой 

задачей; объяснять сверстникам, как получить результат; 

отвечать на вопросы воспитателя о ходе игры и предполагаемом 

результате; 

5.Обеспечивать развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирования готовности к совместной деятельности со 

сверстниками; 

6.Создавать условия для предупреждения негативизма в 

отношении к сверстникам, конфликтов (дети 4—5 лет ревностно 

относятся к своим игровым территориям и проявляют открытый 

негативизм к сверстникам, которые на них вторгаются без 

спроса). Этому способствует наличие ширм, игровых ковриков, 

служащих обозначением границ игровых пространств. Учить 

детей уважать игровое пространство играющих; 

7.Способствовать развитию самодеятельной игры как формы ор-

ганизации жизни детского общества, возникновению и 

укреплению устойчивых детских игровых объединений, 

формированию положительных межличностных отношений 



 
 

19 
 

детей, а также воспитанию значимых мотивов образования 

игровых объединений; 

8.Обращать внимание на то, чтобы очень активные дети не 

подавляли инициативы своих товарищей; способствовать 

применению детьми правил и норм поведения в совместной 

деятельности. Во взаимоотношениях по ходу игры педагог 

стимулирует следование детей усвоенным нормам поведения, 

правилам дружеских и коллективных взаимоотношений. В 

организационный период игры (при необходимости и по ходу её) 

он помогает детям выделять нравственный смысл отношений, 

связанных с ролью; ориентирует на отражение в 

соответствующих игровых ролях таких качеств, как 

отзывчивость, стремление помочь другому, проявить заботу, 

выручить из беды, преодолевая препятствия, и т.п. Предметом 

заботы педагога является воспитание у детей ответственности за 

своё поведение в совместной игре; 

9.Учить детей договариваться (в играх, совместной 

деятельности); анализировать и оценивать конфликтные 

ситуации, правильно реагировать на них, понимать, что 

причинами конфликта могут быть противоположные интересы, 

чувства, взгляды. Обсуждать с детьми способы разрешения 

конфликтов: как бы ты поступил? Как помочь помириться? 

10.Развивать произвольность поведения ребёнка. Механизм 

управления своим поведением, подчинения правилам 

складывается именно в сюжетно-ролевой игре, а затем 

проявляется и в других видах деятельности (например, в 

учебной). Поэтому воспитатель учитывает индивидуальные 

возможности детей и поддерживает проявления ими волевых 

усилий; 

11.Помогать детям выделять нравственный смысл отношений, 

связанных с ролью; ориентировать на отражение в 

соответствующих игровых ролях таких качеств, как 

отзывчивость, стремление помочь другому, проявление заботы, 

постоянная готовность выручить из беды, преодолевая 

препятствия, и т.п. 

 В образовательной области  Познавательное развитие 

Игра развивает интересы детей, их любознательность, повышает 

познавательную мотивацию, способствует становлению 

сознания. Дидактические игры решают задачи умственного, 

сенсорного развития. 

Для обеспечения познавательного развития детей через игровую 

деятельность  

Педагог должен: 

1.Привлекать детей к участию в совместных с ним играх по 

сюжетам на темы окружающей жизни (жизнь семьи, детского 

сада, поездка на транспорте), а также по сюжетам литературных 

произведений (сказки «Теремок», «Репка», «Маша обедает» С. 

Капутикян, «Мой Мишка» З. Александровой, «Айболит» К. 

Чуковского); 

2.Обогащать игровой опыт дошкольников в разных видах игр. 

Так, с помощью обучающих (дидактических) игр дети осваивают 
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систему сенсорных эталонов, решают соответствующие возрасту 

мыслительные задачи, связанные со сравнением и анализом 

формы, величины, цвета предметов, их расположения в 

пространстве и т.д. В играх с дидактическими материалами они 

учатся действовать в соответствии с простыми игровыми 

правилами, подчиняться очерёдности их выполнения при играх в 

парах и в подгруппе; 

3.Использовать обучающие игры с готовым содержанием и пра-

вилами для развития внимания, умения сравнивать, действовать 

по элементарному алгоритму, для развития счётных навыков, 

речевых умений. В таких играх воспитатель побуждает детей к 

активному решению познавательных задач, воспитывает 

сосредоточенность, внимание, настойчивость в достижении 

цели; 

4.Использовать учебно-предметно-дидактические игры, которые 

помогают дошкольникам в познании свойств и признаков 

объектов в процессе реальной практической деятельности, 

стимулируют дальнейшее развитие интеллектуально-

перцептивных умений; 

5.Вносить в игру детей элементы, предполагающие: 

-сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, 

цвету, назначению и т.п.), их группировку по предложенному пе-

дагогом или самостоятельно найденному основанию (это — 

посуда, это — обувь; ленты одинаковой длины и одинакового 

цвета и т.д.); 

-«упорядочение» (сериацию) игровых или дидактических мате-

риалов, составление «рядов» из одинаковых предметов по убы-

ванию или возрастанию того или иного признака (по размеру, 

ширине, высоте, интенсивности цвета, силе звука и т.д.); 

-установление отношений «часть—целое» (у чайника есть крыш-

ка, носик, ручка; у машины есть кузов, кабина и т.д.), 

составление целого сюжетного или предметного изображения из 

4—6 частей; 

-составление простого плана-схемы с использованием 

разнообразных замещений реальных объектов (игры «Замри», 

«Волшебные картинки», «Придумай сам», «Куда спряталась 

пчела?» и др.); 

-формирование последовательного мышления, операций моде-

лирования, планирования своей поисковой деятельности и ре-

ализацию воображаемых образов (развивающие игры «Сложи 

узор», «Пазлы», «Уголки», «Уникуб» и др.); 

-поощрять самостоятельную организацию детьми 

дидактических игр с предметами, настольно-печатным 

материалом, словесные дидактические игры в небольших 

подгруппах (2-4 человека). 

 В образовательной области  Речевое развитие 

Игровая деятельность является важным звеном и условием ре-

ализации задач речевого развития.  

Для обеспечения эффективного речевого развития через игровую 

деятельность  

Педагог должен: 
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1.Обогащать активный словарь; развивать связную 

диалогическую и монологическую речь, звуковую и 

интонационную культуру речи, речевого творчества. учить детей 

вступать в игровые диалоги сначала в парной игре с 

воспитателем, а затем со сверстниками; 

2.Побуждать детей активно пользоваться словарём в 

обозначении пространственных, размерных, цветовых признаков 

и соотношений предметов в игре, игровых действий; 

3.Развивать у детей потребность соблюдать правила речевого об-

щения: не перебивать говорящего, быть внимательным 

слушателем (культура слушания), заинтересованным и 

вежливым собеседником, тактично задавать вопросы, вежливо 

отвечать на вопросы и др.; 

4.Вырабатывать у ребёнка привычку соблюдать нормы речевого 

этикета: приветствовать, прощаться, благодарить и пр.; 

5.Приобщать детей к диалогам, стимулировать их речевую 

активность с опорой на игровой сюжет, а также на их личный 

опыт, деликатно обращая внимание на примеры реальных 

ситуаций детского общения (позитивные и негативные); 

6.Поощрять использование в речи слов и выражений, 

отражающих представления ребёнка о нравственных качествах 

людей; 

7.Помогать ребёнку точно, правильно, корректно строить 

высказывание и вежливо выражать собственное мнение в 

игровых ситуациях; 

8.Создавать оптимальные условия для реализации эффективного 

речевого поведения детей в ролевой игре (доброжелательная 

атмосфера, мотивационная основа, конкретные цели и задачи, 

условия ролевой игры, чёткий инструктаж, необходимый 

реквизит и пр.). 

 В образовательной области Художественно-эстетическое 

развитие 

Сюжетно-ролевая и театрализованная игра создаёт предпосылки 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства и мира природы, формирует эстетическое отношение к 

окружающему миру. Игра способствует реализации 

самостоятельной творческой деятельности ребёнка. Обеспечивая 

художественно-эстетическое развитие дошкольника в игровой 

деятельности, педагог должен: 

1.Наполнять досуговую деятельность игрового характера игра-

ми-забавами, играми-развлечениями и празднично-

карнавальными играми с использованием образных, народных и 

музыкальных игрушек, персонажей кукольного театра и героев 

литературных произведений; 

2.Приобщать дошкольников к музыкально-ритмическим и те-

атрализованным играм, простым играм-драматизациям с 

понятным и интересным для них сюжетом через объединение 

выразительного движения, художественного слова, музыки, 

пения и элементов игры; 

3.Знакомить детей с новыми народными (обрядовыми, 

тренинговыми, досуговыми) и празднично-карнавальными 
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играми, которые помогают сделать детскую деятельность 

насыщенной новыми образами, впечатлениями, эмоциями, 

действиями. 

 В образовательной области Физическое развитие 

В подвижных играх происходит становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, 

совершенствуются движения, развивается самодисциплина, 

достигается эмоциональное благополучие, повышается 

физическая активность. Особенно важны подвижные игры в 

настоящее время, когда все дети «болеют» гаджетами и 

компьютерными играми. Подвижные игры с правилами 

способствуют социализации, развивают воображение, 

формируют умение договариваться и сотрудничать. Для 

обеспечения полноценного физического развития дошкольников 

в игре  

Педагог должен: 

1.Обогащать подвижные игры детей различными движениями, 

способствующими развитию физических качеств и обогащению 

двигательного опыта; 

2.Способствовать формированию элементарной 

организованности, действию в едином ритме и темпе, 

проявлению ловкости и смелости, преодолению препятствий 

(пройти по ограниченной площади), совершенствованию 

основных движений (ходьба, бег, прыжки и т.д.), развитию 

сложнокоординированных движений пальцев и кистей рук в 

подвижных играх; 

3.Обеспечивать правильное дозирование двигательной нагрузки 

в течение дня. Так, игры малой подвижности во время 

физкультурных минуток на занятии, динамических пауз между 

ними помогают педагогу чередовать интеллектуальную и 

двигательную активность детей в первую половину дня; игры 

средней и высокой степени подвижности используются на 

специальных физкультурных занятиях и на прогулке, при 

организации праздников, развлечений, досуговых мероприятий и 

т.д.; 

4.Организовывать в соответствии с возможностями и 

потребностями развития отдельных воспитанников подвижные 

игры не только обще-развивающей, но и коррекционно-

профилактической направленности; 

5.Формировать у детей умение чётко выполнять правила игр, 

действовать быстро, ловко, применяя накопленные двигательные 

умения и навыки; 

6.Поощрять самостоятельную организацию детьми 

полюбившихся народных игр. 
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2.2.2. Познавательно-исследовательская деятельность 

Познавательно-исследовательская деятельность — это сознательная деятельность 

ребёнка, направленная на узнавание окружающего мира, приобретение информации об 

объектах и явлениях реальной действительности, а также конкретных знаний. 

Основные 

направления 

развития  внутри  

образовательной 

области 

Содержание работы по образовательным областям 

Средний дошкольный возраст (4-5лет) 

в образовательной области  «Познавательное развитие» 

(ведущая область в развитии познавательно-исследовательской 

деятельности) 

-познавательное 

развитие: 

- ознакомление с 

предметным 

окружением; 

-ознакомление с 

социальным миром; 

- ознакомление с 

миром природы; 

-формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Познавательно-исследовательская деятельность наиболее полно 

влияет именно на это направление развития. 

В результате познавательно-исследовательской деятельности 

формируются следующие элементарные представления: о себе и 

других людях с точки зрения устройства человеческого тела, о 

созданных человеком предметах, технике, разнообразных видах 

труда взрослых в ближайшем окружении, профессиях; об объектах 

окружающего мира, признаках, свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о количестве, числе, пространстве и времени, 

движении и покое; о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

На втором этапе (самостоятельного использования хорошо 

известных алгоритмов, правил, и т.д.) ребёнок проявляет 

любознательность и познавательную мотивацию, используя для 

решения различных познавательных задач усвоенные знания и 

умения; ориентируется в пространстве независимо от 

собственного положения; совершенствуется в понимании и 

«чтении» информации, представленной в адекватных для 

определённого возраста формах; активно познаёт природу не 

только той местности, где проживает, но и всего мира в целом; 

обобщает предметы окружающего мира на основе выделения 

характерных и существенных признаков природных объектов и 

зон; выделяет особенности формы, размера, окраски отдельных 

частей тела, функции животных; систематизирует опыт, 

полученный из просмотра телепередач, компьютера, книг. 

На этом этапе происходит становление сознания; сформировано 

оценочное, эмоциональное отношение к миру: ребёнок осознаёт 

свою взаимосвязь с окружающей действительностью; правильно 

использует по назначению и ценит предметы материальной 

культуры, которые окружают его в повседневной жизни; 

культурно ведёт себя в природе. 

Ребёнок готов довольно свободно ориентироваться в окружающей 

действительности и действовать самостоятельно, понимая, 

осмысливая и реализовывая в своём поведении нравственное 

отношение к миру. 

На третьем этапе (творческой реализации знаний и умений) про-

исходит дальнейшее развитие воображения и творческой 

активности; дети сами делают открытия, узнают что-то новое и 

используют полученные знания и умения для решения 

практических задач. 

Речевое развитие 

Речевое развитие напрямую связано с познавательно-
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исследовательской деятельностью. Педагог должен: 

1.Обогащать тематический словарь детей. 

2.Обучать воспитанников называть признаки предметов и 

образовывать словосочетания с ними, составлять схемы слов и 

модели предложений, подбирать слова к готовым схемам и 

составлять предложения по опорным моделям, характеризовать 

положение предмета относительно других объектов, используя 

наречия места. 

3.Обучать детей сравнивать предметы, делать выводы и 

умозаключения и излагать свои суждения в устной речи. 

4.Обучать детей речемыслительной деятельности (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, исключение, моделирование, 

конструирование речевого материала разного уровня: звуки, 

слоги, слова, словосочетания, предложения, рассказы). 

 В образовательной области Социально-коммуникативное развитие 

В процессе познавательно-исследовательской деятельности  

Педагог должен: 

 1.Формировать элементарные представления о семье, малой 

родине, Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках; элементарные 

представления о государстве; знание основ безопасности в быту, 

социуме, на улице, в природе; способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными. 

На втором этапе (самостоятельного использования хорошо 

известных алгоритмов, правил, и т.д.) ребёнок проявляет 

самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию 

собственных действий (выдвигает самостоятельно задачу в 

соответствии с видом деятельности, подбирает средства 

достижения цели, проявляет интерес к окружающему миру (в т.ч. 

к самому себе, ко взрослым и сверстникам). 

Ребёнок участвует в традиционных семейных мероприятиях, 

оказывает посильную помощь по дому; гордится своей семьёй; 

стремится быть полезным для своей семьи, ближайшего 

окружения, своей Родины. 

Соблюдает правила поведения, необходимые для обеспечения 

безопасности своей жизни и здоровья. 

На третьем этапе (творческой реализации знаний и умений) 

происходит дальнейшее развитие воображения и творческой 

активности, социального и эмоционального интеллекта: 

происходит переход от эмоционально непосредственных к 

опосредованным действиям, развивается произвольность 

поведения ребёнка. 

           В образовательной области  Художественно - эстетическое 

развитие. 

На втором этапе (самостоятельного использования хорошо 

известных алгоритмов, правил, и т.д.) ребёнок учится отражать 

свои представления о мире, используя средства искусства. 

На третьем этапе (творческой реализации знаний и умений) 

происходит дальнейшее развитие воображения и творческой 

активности, имеет место самостоятельная творческая деятельность 

детей средствами   искусства (изобразительная, конструктивно-
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модельная, музыкальная и др.) 

 

 Физическое развитие 

В результате специально организованной деятельности ребёнком 

усваиваются правила выполнения основных движений, не 

наносящих ущерба организму; элементарные нормы и правила 

здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

2.2.3. Коммуникативная деятельность 

Коммуникативная деятельность выступает в качестве одного из основных условий 

развития ребёнка, важнейшего фактора формирования его личности; наконец, ведущего вида 

человеческой деятельности, направленного на познание и оценку самого себя через 

взаимодействие с другими людьми.  

Коммуникативное действие – целостный акт, адресованный другому человеку и 

направленный на него. Выделяются две основные категории коммуникативных, адресованных 

другому человеку действий:  

-инициативные и ответные действия.  

Коммуникативные операции – это средства общения, с помощью которых 

осуществляются коммуникативные действия. Выделяются три группы средств общения: 

-экспрессивно-мимические,  

-преобразованные предметные действия, 

-вербальные.  

Продукты коммуникативной деятельности – образования материального и духовного 

характера, создающиеся в итоге общения. 

Основные направления 

развития  внутри  

образовательной области 

Содержание работы по образовательным 

областям 

Средний дошкольный возраст 

(4-5лет) 

социальное развитие, 

-коммуникативно-речевое; 

-нравственное развитие 

ребёнка, игровая деятельности  

-формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе  

-трудовое воспитание.  

-нравственное воспитание 

в образовательной области  «Социально – 

коммуникативное развитие» 

( ведущая область в развитии коммуникативности) 

Задачи:  Для обеспечения социально-

коммуникативного развития воспитанников педагог 

должен: 

1. Воспитывать толерантность по отношению к 

людям разных национальностей, сверстникам в 

группе. Развивать уверенность детей в себе, чувство 

собственного достоинства; 

2. Создавать условия, способствующие 

гармонизации общения детейи взрослых, а также 

для коммуникативно-речевого развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями; для развития 

творческого потенциала каждого ребёнка 

как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

3. Содействовать созданию обстановки 

эмоционального и коммуникативно-речевого 

благополучия, способствующей полноценному 

развитию каждого ребёнка независимо от места 
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проживания, пола, национальности, языка, 

социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья),эффективного общения 

всех участников коммуникации; 

4. Развивать способность ребёнка адекватно 

оценивать ситуации общения, чтобы избежать 

небезопасных контактов с незнакомыми людьми 

(например, разговор по телефону, общение на улице 

и т.п.); 

5. Воспитывать у детей способность договариваться, 

строить дружеские, доброжелательные отношения, 

учитывая интересы и чувства других и соблюдая 

коммуникативно-нравственные и речевые нормы; 

6. Помогать ребёнку преодолевать психологический 

барьер (если он имеет место), возникающий при 

общении с разными собеседниками во 

всевозможных коммуникативных ситуациях; 

7. Формировать социокультурную среду, 

соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям 

ребёнка, с учётом этнокультурной ситуации 

развития детей, уровня их коммуникативно-

речевого развития; 

8. Помочь освоить правила поведения на дорогах, 

при переходе улиц, перекрёстков. Обучить детей 

основам правильного поведения при встрече с 

бездомными и незнакомыми животными; 

9. Обращать внимание детей на роль невербальных 

средств общения, способствующих гармонизации 

общения участников коммуникации (интонационная 

окраска голоса, уровень громкости и темп речи, 

взгляд, улыбка, поза); 

10.Помогать ребёнку точно, правильно, корректно 

строить высказывание и вежливо выражать 

собственное мнение в критических 

коммуникативных ситуациях; 

11.Помогать детям в освоении речевых жанров 

«приглашение», «поздравление», «извинение» и 

других актуальных конкретному возрасту 

ребёнка и коммуникативной ситуации речевых 

жанров. 

 В образовательной области  Речевое развитие 

Детей  4-5лет   педагог учит 

 -развёрнуто отвечать на вопросы;  

-излагать собственные впечатления, просьбы, 

жалобы;  

-договариваться, распределять роли; 

- выслушивать собеседника, не перебивая его. 

 Воспитатель формирует у воспитанников умения 

 -пересказывать сказки и 



 
 

27 
 

истории,  

-составлять рассказы по серии картинок;  

-связно и грамматически правильно говорить; 

- выявлять и исправлять намеренные ошибки в 

речи воспитателя и непроизвольные ошибки в речи 

других детей;  

-различать части речи;  

-умение образования и употреб-ления форм слов, 

согласования прилагательных с существительными 

в роде, числе и падеже; 

-строить фразы с образными характеристиками; 

- находить точные слова и 

словосочетания,  

-правильно строить предложения,  

-логически связывать 

их друг с другом,  

соблюдать нормы звуко- и словопроизношения. 

 В образовательной области Познавательное 

развитие 

В данном направлении развития коммуникативная 

деятельность способствует формированию у детей 

представлений о себе, других людях, их профессиях, 

продуктах их труда; об объектах окружающего 

мира, их признаках, свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира; о пространстве и 

времени, движении и покое; о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

1 этап Дети соотносят объекты окружающего мира 

со 

словами языка (называют объекты окружающего 

мира); развивается их умение производить 

классификацию первичных представлений об 

окружающем мире; осуществлять 

речемыслительную деятельность (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, исключение, моделирование, 

комбинирование) с наглядным и раздаточным 

материалом; подробно словесно описывать 

предметы и их свойства, выделять характерные и 

существенные признаки природных объектов; 

свободно ориентироваться в окружающей 

действительности; наблюдать, исследовать 

предметы и явления окружающего мира и излагать в 

устной речи свои наблюдения.  

2 этап Воспитанник проявляет любознательность и 

познавательную мотивацию, осознаёт свою 

взаимосвязь с окружающей действительностью; 

происходит становление его сознания; ребёнок 

ориентируется в пространстве, понимает и 

интерпретирует содержание рисунка; составляет 

рассказы по сюжетным картинкам; активно 
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изучает окружающую среду в различных условиях 

(общение, просмотр передач, знакомство с 

литературой) и излагает свои умозаключения в 

устной речи; обобщает, выделяет и называет 

признаки и особенности предметов, животных, 

природных объектов и зон.  

3 этап (творческой реализации знаний и умений)  

Дети, используя коммуникативные умения, делают 

открытия и излагают их в устной речи, узнают что-

то новое и используют полученные знания и умения 

для решения практических задач. 

  В области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

По данному направлению развития в ходе 

коммуникативной деятельности у детей: 

- формируются представления о произведениях 

искусства (словесного – художественная литература, 

фольклор; музыкального, изобразительного), о мире 

природы (растения, животные), 

о мире предметов (игрушки); 

- элементарные представления о видах искусства; о 

персонажах художественных произведений, об 

элементарных техниках и приёмах отражения мира. 

На первом этапе (репродуктивном, при активном 

участии взрослого) у детей развиваются умения 

слушать произведения художественной литературы; 

сопереживать персонажам художественных 

произведений; отражать красоту объектов 

окружающего мира, пользуясь изученными 

техниками и приёмами. 

На втором этапе ребёнок проявляет 

любознательность и познавательную мотивацию, 

осознаёт свою взаимосвязь с окружающей 

действительностью; происходит становление его 

сознания; ребёнок ориентируется в пространстве, 

понимает и интерпретирует содержание рисунка; 

составляет рассказы по сюжетным картинкам; 

активно изучает окружающую среду в различных 

условиях (общение, просмотр передач, знакомство с 

литературой) и излагает свои умозаключения в 

устной речи; обобщает, выделяет и называет 

признаки и особенности предметов, животных, 

природных объектов и зон. 

На третьем этапе (творческой реализации знаний и 

умений) дети, используя коммуникативные умения, 

делают открытия и излагают их в устной речи, 

узнают что-то новое и используют полученные 

знания и умения для решения практических задач. 
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 Художественно-эстетическое развитие 

По данному направлению развития в ходе 

коммуникативной деятельности у детей 

формируются представления о произведениях 

искусства (словесного - художественная литература, 

фольклор; музыкального, изобразительного), о мире 

природы (растения, животные), о мире предметов 

(игрушки); элементарные представления о видах ис-

кусства; о персонажах художественных 

произведений, об элементарных техниках и приёмах 

отражения мира. 

 На первом этапе (репродуктивном, при активном 

участии взрослого) у детей развиваются умения 

слушать произведения художественной литературы; 

сопереживать персонажам художественных 

произведений; отражать красоту объектов 

окружающего мира, пользуясь изученными 

техниками и приёмами. 

На втором этапе (самостоятельного использования 

хорошо известных алгоритмов, правил и т.д.) дети 

проявляют эстетическое отношение к окружающему 

миру, демонстрируют восприятие и понимание 

произведений искусства; эмоциональную 

отзывчивость на доступные для их восприятия 

произведения искусства; осознают красоту 

окружающих предметов (игрушки, окружающие 

предметы и объекты искусства), объектов природы 

(растения, животные). 

На третьем этапе (творческой реализации знаний и 

умений) дети осуществляют самостоятельную 

творческую деятельность (изобразительную, 

конструктивно-модельную, музыкальную и др.). 

 В образовательной области Физическое развитие 

В данном направлении развития в ходе 

коммуникативной деятельности у детей 

формируются представления о правилах 

выполнения основных движений, не наносящих 

ущерба организму; правилах подвижных игр и проч. 

 

 

2.2.4.Восприятие художественной литературы и фольклора 

 

Это деятельность, в которой объединяются такие сложные психические и психо-

логические процессы, как мышление, память, воображение, внимание, ощущения и эмоции. 

Восприятие художественной литературы и фольклора можно отнести к более широкому 

явлению читательской деятельности в целом. В процессе приобщения детей к чтению 

происходит поэтапное становление сфер читательской деятельности: эмоциональной сферы, 

сферы воображения, сферы реакции на содержание, сферы реакции на художественную форму 

(О.В. Чиндилова). 
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Сферы читательской 

деятельности 

 

Возраст детей 

 

Методы и приёмы работы 

Сфера воссоздающего и 

творческого воображения 

с 4-5 лет Рисование, творческий пересказ, инсцени-

рование, изготовление карт, схем, макетов, 

костюмов и др  

  

 

Основные направления 

развития  внутри  

образовательной области  

Содержание работы по образовательным областям  

     Средний дошкольный возраст  (4-5лет) 

 

В  образовательной области  «Художественно-

эстетическое развитие» 

 ( Ведущая область в развитии восприятия художественной 

литературы и фольклора) 

Коммуникативная  де-

ятельность, игра, 

эмоциональное развитие,  

чтение художественной 

литературы, фольклора;  

музыкальная 

деятельность, 

изобразительная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность 

Задачи. 

 Педагог должен: 

1. Создать условия для развития предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений не 

только словесного, но и других видов искусства. 

2.Приобщить ребёнка к восприятию текста через диалог, 

комментированное чтение. 

3.Стимулировать сопереживание персонажам худо-

жественных произведений активное восприятие не только 

художественной литературы и фольклора, но и музыки 

(когда ребёнок выражает отношение к герою или сюжету 

через танец, песню), и изобразительного искусства (когда 

иллюстрирует сказку или рассматривает иллюстрации к 

тексту), и театра (когда инсценирует произведение).  

4.Создавать условия для становления эстетического 

отношения к описанному в произведении окружающему 

миру. 

5.Формировать элементарные представления о различных 

видах искусства.  

6.Развивать самостоятельную творческую деятельность 

воспитанников (изобразительной, музыкальной и др.). 

На первом этапе (репродуктивном, при активном участии 

взрослого) у детей развиваются умения слушать 

произведения художественной литературы; сопереживать 

персонажам художественных произведений; отражать 

красоту объектов окружающего мира, пользуясь 

изученными техниками и приёмами. 

На втором этапе (самостоятельного использования 

хорошо известных алгоритмов, правил и т.д.) дети 

проявляют эстетическое отношение к окружающему миру, 

демонстрируют восприятие и понимание произведений 

искусства; эмоциональную отзывчивость на доступные для 

их восприятия произведения искусства; осознают красоту 

окружающих предметов (игрушки, окружающие предметы 

и объекты искусства), объектов природы (растения, 

животные). 
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На третьем этапе (творческой реализации знаний и 

умений) дети осуществляют самостоятельную творческую 

деятельность (изобразительную, конструктивно-

модельную, музыкальную и др.). 

 В    образовательной области Речевое развитие 

Задачи  

Педагог должен: 

 1.Организовать овладение речью как средством общения, 

обогащение активного и пассивного словаря, и, как 

следствие, развивается связная, грамматически правильная 

диалогическая и монологическая речь.  

2.Обеспечить возможность ребёнку высказывать свои 

мысли, отвечать на вопросы. 

3.Приобщать детей к беседам на духовно-нравственные 

темы,  

4.Стимулировать их речевую активность с опорой на 

литературные произведения и фольклор, а также на их 

личный опыт, деликатно обращая внимание на примеры 

реальных ситуаций детского общения (положительные и 

отрицательные). 

5.Знакомить с книжной культурой, рассматривая книгу, её 

оформление, иллюстрации;  

6.Обеспечить формирование элементарных представлений 

о детской литературе, её жанрах. 

7.Организовать работу по пониманию текста на слух,  

8.Организовать инсценирование произведений ( в т.ч. 

музыкальных), что способствует развитию звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха и 

формированию звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

 В образовательной области Социально - 

коммуникативное развитие 
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Восприятие художественной литературы и фольклора 

способствует присвоению моральных и нравственных норм 

и ценностей, принятых в обществе.  

Задачи Педагог должен: 

1.Обращать внимание воспитанников на значимость 

поступков героев произведения, ( ребёнок так или иначе 

примеряет на себя роль персонажа, оценивает его действия, 

подражает ему).  

2. Организовывать проживание ситуации, описанной в 

тексте, тем самым способствовать развитию 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

3.Организовывать обсуждение смысла текста,  

4.Развивать умения общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками( при коллективном 

инсценировании).  

5.Формировать готовность к совместной деятельности. 

6.Предлагать выразить своё отношение к тексту, используя 

полученные в других видах деятельности умения (умение 

рисовать, танцевать, играть в различные игры и др.), что 

способствует становлению самостоятельности и 

саморегуляции собственных действий. 

7.Формировать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, 

представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках.  

      8.Реализовывать преемственность поколений в рамках 

культуры, поскольку народные сказки, потешки, 

колыбельные песни, частушки — это педагогический опыт 

и творческий гений народа. 

9. Обеспечить усвоение правил безопасного поведения на 

примере детской литературы и фольклора тему 

безопасности в быту, социуме и природе. 

 В образовательной области Познавательное развитие 

 Задачи Педагог  должен: 

1.Способствовать развитию любознательности и 

познавательной мотивации, так как литература увлекает 

ребёнка и постоянно поддерживает его интерес к новому.  

2.Создать соответствующие условия: чтение не должно 

быть однообразным и неинтересным; нужно стараться 

избегать и пассивного созерцания, слушания; необходимо 

давать ребёнку возможность высказаться, проявить свои 

эмоции, важно внимательно относиться к проявлению 

коммуникативной инициативы и поддерживать её. 

3.Способствовать формированию познавательных 

действий, становлению сознания( наблюдение в ходе 

чтения за явлениями природы, за объектами окружающего 

мира, поведением людей и сравнительный анализ).  

4.Сформировать первичные представления о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях её природы, 
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многообразии стран и народов мира. 

5.Способствовать развитию воображения и творческой 

активности в собственном творчестве. 

 В образовательной области  Физическое развитие 

 На первом этапе (репродуктивном, при активном участии 

взрослого) Дети воспринимают текст на слух, их 

двигательная активность минимальна, можно говорить о 

работе голосового аппарата при комментировании текста, 

об ответах на вопросы и о движении глаз при 

рассматривании иллюстраций. Это немаловажно для 

восприятия и понимания текста. На втором этапе 

(самостоятельного использования хорошо известных 

алгоритмов, правил и т.д.) На мотивационном, 

ориентировочно-исследовательском и рефлексивном 

этапах организация двигательной активности играет 

существенную роль. Педагог предлагает ребёнку 

рассмотреть иллюстрации, полистать книжки или собрать 

мозаику, чтобы спрогнозировать, о чём или о ком будет 

текст. Уже на этом этапе происходит развитие мелкой 

моторики рук. 

 На третьем этапе (творческой реализации знаний и 

умений) После чтения восприятие будет неполным, если 

ребёнку не предложить выразить своё отношение к 

персонажам рассказа или сказки, и здесь наиболее 

эффективными будут двигательные формы активности. 

Иллюстрирование, лепка, аппликация решат задачи 

развития мелкой моторики рук; инсценирование, танцы, 

подвижные игры — за-дачи развития крупной моторики, 

координации движений, равновесия. 

Причём все движения, которые выполняют дети, не 

должны наносить им ущерб, и это одна из задач 

физического развития. В связи с этим педагогу следует 

грамотно продумывать организацию пространства группы 

и доступность предлагаемых действий возрастным 

особенностям детей. 

Для рефлексивного этапа лучше предлагать детям только 

те формы работы, которые им хорошо знакомы и уже 

отработаны (чтобы не нарушать, например, целостности 

восприятия произведения обучением правилам игры). 

 

2.2.5.Конструирование 

 

Под детским конструированием понимается продуктивная деятельность, направленная 

на создание конструкций и моделей из различного материала, строительного конструктора 

(техническое конструирование), изготовление поделок из бумаги, картона и природного 

материала (художественное конструирование). 

Техническое конструирование тесно связано с сюжетно-ролевой игрой: дети 

сооружают постройки, а потом обыгрывают их. При художественном конструировании 

прослеживается связь с изобразительной деятельностью - ведь дети, создавая поделку, 

выражают своё отношение к образу, передают его характер с помощью формы, фактуры и 

других свойств материала. 
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Формы организации Основа 
Доступные 

материалы 

Возраст 

детей 

Конструирование по 

условиям 
Заданные условия  

Бумага, картон, ко-

робки, катушки, другие 

материалы, 

конструктор с мелкими 

деталями 

С 4-5 лет 

Конструирование по чер-

тежам и наглядным схе-

мам 
Чертежи и схемы  

 

Основные 

направления развития  

внутри  

образовательной 

области 

Содержание работы по образовательным областям 

Средний дошкольный возраст   (4-5лет) 

в образовательной области  «Познавательное развитие» 

( Ведущая область в развитии конструирования) 

Продуктивная 

деятельность:  

техническое кон-

струирование;  

художественное 

конструирование,  

сюжетно – ролевая 

игра 

 

Задачи. Педагог должен: 

1.Развивать любознательность и познавательную мотивацию: учить 

решать познавательные задачи, подбирать способы 

конструирования, материалы, необходимые детали или 

расшифровывать чертежи-схемы.  

2.Организовать поэтапное освоение конструкторской деятельности 

— от простейших форм (конструирование по образцу) до сложных, 

требующих творческого подхода (конструирование по замыслу). 

3.Организовать освоение различных познавательных действий 

(сравнивать модель с природными объектами, подмечать их 

сходство, анализировать конструкцию, мысленно разбирать её на со-

ставные части. Обобщённые представления об объекте, 

сформированные на основе анализа, несомненно, окажут 

положительное влияние на развитие аналитического и образного 

мышления детей). 

4.Организовывть более сложные этапы конструирования — по 

условиям, по замыслу и по теме, создавать ситуации для развития 

воображения и творческой активности( ребёнку приходится 

самостоятельно сначала представлять, а потом создавать 

конструкцию, проявляя творчество. Следует помнить, что даже 

самые простые формы организации конструирования создают 

условия для формирования предпосылок творческой деятельности). 

5.Формировать  первичные представления об объектах окружающего 

мира, об их свойствах и отношениях: во-первых, когда ребёнок 

использует различные материалы и их свойства (сыпучесть песка, 

вязкость глины); во-вторых, когда создаёт конструкции и поделки, 

отражающие образы окружающего мира. 

В образовательной области  «Художественно-эстетическое» 

развитие 

Задачи. Педагог должен: 

1.Способствовать становлению эстетического отношения к 

окружающему миру, развитию предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания мира природы. 

2.Формировать  элементарные представления об архитектуре, 

декоративно-прикладном искусстве и дизайне.  
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3.Способствовать  восприятию и пониманию произведений 

искусства, в том числе и художественной литературы, когда 

воспитанниками создаются декорации для разыгрывания пьесы. 

4.Развивать самостоятельную творческую деятельность детей 

(изобразительную, конструктивно-модельную) практически с самого 

начала его освоения.  

5.Создавать условия для творчества, поддерживать детскую 

инициативу и самостоятельность. 

В образовательной области  «Социально-коммуникативное 

развитие 

Задачи. Педагог должен: 

1.Использовать практическое применение и использование 

постройки, обыгрывание созданной конструкции. 

2.Способствовать развитию общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками, формировать готовность к совместной 

деятельности. 

3.Способствовать развитию эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания( в процессе подготовки подарков для близких 

людей).  

4. Способствовать освоению  правил поведения, присвоению 

необходимых норм и ценностей. 

5. Формировать социальный и эмоциональный интеллект. 

6.Создавать условия для становления самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий, 

особенно когда дети осваивают конструирование по замыслу и по 

теме.  

7.Создать условия для формирования уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках в процессе тематического 

конструирования (изготовление подарков к праздникам). 

   8.Обучить технике работы с различными инструментами 

(ножницами), обсудить назначения изделия, его прочности и без-

опасности в использовании, сформировать основы безопасного 

поведения в быту. 

 В  образовательной области  Речевое развитие 

 Задачи. Педагог должен: 

1.Способствовать  овладению речью как средством общения,  

2.Обогатить активный и пассивный словарь, развивать связную, 

грамматически правильную диалогическую и монологическую речь 

в процессе конструктивной деятельности. 

 В образовательной области  Физическое развитие 

 В целом конструирование способствует правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма. 

Задачи. Педагог должен: 

1.Осваивать такие основные движения, как ходьба, повороты в обе 

стороны при переносе деталей с одного места на другое, 

координировать свои движения, сохранять равновесие, стараться 

действовать осторожно, чтобы не разрушить постройку в процессе 

работы с крупными деталями конструктора.  

2.Развивать мелкую и крупную моторику. 
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3.Совершенствовать умения в подвижных играх, обыгрывая 

постройки, 

4.Развивать мелкую моторику и координацию движений в процессе 

работы с природным материалом, мелкими деталями конструктора, 

бумагой. 

5.Формировать элементарные представления о некоторых видах 

спорта, о правилах здорового образа жизни (модель спортзала, 

создание простейших тренажёров для тренировок: всевозможных 

мостиков, ступенек, пенёчков) в процессе тематического 

конструирования. 

 

2.2.6.Изобразительная деятельность 

 

Изобразительная деятельность является эффективным средством гармоничного 

развития личности дошкольника, так как носит комплексный характер. 

Основные направления 

развития  внутри  

образовательной 

области 

Содержание работы по образовательным областям 

Средний дошкольный возраст   (4-5лет) 

в образовательной области  «Художественно - эстетическое 

развитие» 

Продуктивная де-

ятельность: 

рисование, лепку, 

аппликацию; 

эмоционально-

личностное развитие 

 

 

1.Развивать в ребёнке художественно-эстетическое начало через 

впечатления и ощущения, проявляющиеся в отношении к миру и 

выражающиеся в конкретной деятельности. 

2.Формировать интерес к эстетической стороне окружающей 

действительности,  удовлетворять потребность воспитанников в 

самовыражении через решение следующих задач: 

— формирование осознанного восприятия произведений 

искусства; 

— развитие продуктивной деятельности детей; 

— развитие детского творчества. 

3.Способствовать овладению  изобразительными умениями и 

навыками, усвоению эстетических эталонов и формированию 

эстетических ценностей,  

4.Формировать основы собственной творческой деятельности. 

5.Знакомить с основами цветоведения, композиции, эстетического 

контекста, дающими представление об универсальности мира и 

вместе с тем его содержательном своеобразии.  

6.Формировать умение проявлять эмоциональную отзывчивость 

на произведения изобразительного искусства, на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), испытывать чувство радости; проявлять образное 

предвосхищение, получать первые представления о художе-

ственной и знаковой условности, индивидуальных способах 

изображения. 

7.Учить  соотносить живопись с музыкой (по настроению), с 

литературой (по общности и похожести сюжетов), различать изде-

лия декоративных промыслов (Гжель, Хохлома, Жостово, 

дымковская игрушка, богородская игрушка, региональные 

промыслы). 

 В образовательной области  Познавательное развитие 

Задачи. Педагог должен: 

1.Учить систематизировать и уточнять знания воспитанников об 
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окружающем мире, осмысливать качества предметов, запоминать 

их характерные особенности и детали, анализировать и 

синтезировать представления о предметах и явлениях и их 

названиях и т.п.  

2.Вовлекать воспитанников в наблюдение за окружающей 

действительностью. Практическая деятельность ребёнка 

направлена на отражение доступными способами своего видения 

мира. 

3.Развивать чувство активного осязания, содействовать лучшему 

пониманию форм предметов окружающего мира.  

4.Формировать первичные представления о ритмической 

организации живописного и скульптурного произведения. 

     5.Учить выделять ритм линий, цветовых пятен, 

пространственных соотношений картины, объёмных форм в 

скульптуре. Формировать  представление о возможности 

передачи движения в живописи и скульптуре, учить определять в 

живописи, скульптуре движение и его характер. 

Способствовать тому, чтобы воспитанник  самостоятельно 

находил в окружающей жизни, художественной литературе и 

природе простые сюжеты для изображения и передавал их с 

помощью доступных средств выразительности (формы, 

пропорции, цвета), углубляя и расширяя свои представления об 

окружающем мире. 

 В образовательной области  Физическое развитие 

Задачи. Педагог должен: 

1.Способствовать  осознанию закономерности строения 

различных живых объектов и особенности их двигательной 

деятельности через усвоение способов передачи строения 

сложных предметов и движения животных и человека. 

2.Развивать мелкую моторику рук, развивать, укреплять и 

дифференцировать функции пальцев обеих рук, особенно 

больших, указательных и средних при сохранении ведущей роли 

указательного пальца правой руки. (В лепке кисти обеих рук 

развиваются и формируются как рабочие, действующие и 

воспринимающие органы одновременно, а показатели их 

восприятия и результаты их мускульных усилий всё время 

координируются, сопоставляются с данными зрительного 

восприятия. Это своеобразие лепки как деятельности, где 

преобразующее воздействие рук совпадает во времени с 

познавательным восприятием, делает её необычайно ценным 

средством развития детей (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья. По мнению специалистов, лепка 

способствует улучшению работы различных механизмов 

центральной нервной системы). 

 В образовательной области Речевое развитие 
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Задачи. Педагог должен: 

1.Обогащать словарный  запас дошкольника через знакомство с 

основными и вспомогательными цветами, произведениями 

изобразительного искусства и его жанрами (живопись, книжная 

графика, народное декоративное искусство, скульптура), с 

выразительными средствами (форма, цвет, колорит, композиция). 

2.Создавать условия для применения активного словаря (описание 

фрагментов рисунков), грамматических форм и представлений 

(при описании деталей аппликации, фрагментов рисунков); 

развития связной речи (вопросы и ответы во время продуктивной 

деятельности, описание собственного изделия или рисунка). 

Ребёнок может подбирать стихи к картинам природы, 

использовать словесное рисование для выражения замысла 

рисунка, находить и объяснять соответствия между орнаментами 

художественных промыслов (Гжель, Хохлома, дымковская 

игрушка, региональные промыслы) и жизнью. 

3.Активизировать мелкую моторику в процессе изодеятельности, 

которая  активно воздействует на мозговые центры, отвечающие 

за развитие речевых навыков. 

 В образовательной области  Социально-коммуникативное 

развитие 

Задачи  

Педагог должен: 

1.Формировать представления о явлениях действительности, 

взаимодействии и взаимоотношениях объектов.  

2.Способствовать усвоению нормы поведения в обществе и 

общечеловеческие ценности, формировать основы их духовного 

развития.  

3.Учать общаться, договариваться, распределять обязанности, 

сопереживать, приходить на помощь. 

4.Создать условия для налаживания контактов со сверстниками, 

основываясь на общих интересах к действиям и возникающей 

взаимной симпатии. Важно учить детей делиться с товарищами, 

правильно оценивать хорошие и плохие поступки, соблюдать 

правила элементарной вежливости. 

5. Формировать опыт отношений со взрослыми: педагог 

побуждает детей к общению, учит вежливо обращаться за 

помощью, просить о чём-либо, выполнять просьбы, поручения 

взрослого. 

6.Учить соблюдать правила поведения (не толкаться, не 

ссориться, не обижать сверстника и др.). У детей формируется 

способность договариваться, строить дружеские, 

доброжелательные отношения, учитывая интересы и чувства 

других и соблюдая коммуникативно-нравственные и речевые 

нормы. Ребёнок учится выражать в общении с товарищами свои 

замыслы понятно для окружающих: повторить, если другие не 

поняли; задать вопрос, если сам не понял другого. 

7. Создать условия для поддержки у детей стремления к 

сотрудничеству и партнёрству в совместной деятельности, а также 

для проявления творческой инициативы, самоконтроля и 

саморегуляции своих действий. 
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2.2.7.Музыкальная деятельность 

Целью музыкальной деятельности в Учреждении является развитие, музыкальности 

детей, т.е. способности эмоционально воспринимать музыку, что немаловажно для 

становления эстетического отношения к окружающему миру. 

Помимо решения задач музыкально-эстетического развития работа в этом направлении, 

способствует развитию зрительного, слухового, двигательного анализаторов и их 

координации. Способности ориентироваться в звуковом пространстве окружающего мира, 

включая тонкую дифференциацию звуков речи и эмоциональных состояний собеседника; 

побуждает ребёнка осваивать новые сложные действия, получать новые знания, 

фантазировать, быть внимательным и усидчивым, т.е. способным к волевой само регуляции. 

При реализации процесса музыкально-эстетического развития необходимо учитывать 

возрастные особенности проявления музыкальности как комплекса музыкальных 

способностей и способностей к различным видам музыкальной деятельности в дошкольном 

детстве. 

Основные направления 

развития  внутри  

образовательной области  

 Содержание работы по образовательным областям  

В образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие» 

эмоционально-

личностное развитие; 

восприятие (слушание) 

музыки; 

воспроизведение музыки 

(пение, песенное 

творчество, игра на 

музыкальных 

инструментах, творческое 

инструментальное 

музицирование); 

музыкально-ритмические 

движения; 

танцевально-игровое 

творчество 

Задачи.Педагог должен: 

1.Развивать музыкальные (ладовое чувство, музыкальный слух, 

чувство ритма) и творческие способности детей с учётом 

возможностей каждого ребёнка в различных видах музыкально-

художественной деятельности.  

2.Формировать основы музыкальной культуры, включающие в 

себя развитие музыкально-эстетического сознания, музыкального 

опыта ребёнка, музыкальной грамотности.  

3.Воспитывать у детей устойчивый интерес к другим видам 

искусства (дети учатся сравнивать, сопоставлять различное 

эмоционально-образное содержание изобразительного искусства, 

литературных произведений с характером музыки и через 

пластику, интонацию, танец передавать это эмоциональное 

состояние, а затем отображать его в своей художественно-

практической деятельности),  

4.Воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к 

отечественному музыкальному наследию и современной музыке. 

   В образовательной области  Речевое развитие   

Задачи. Педагог должен: 

1.Способствовать обогащению словаря, создавать благоприятные 

условия для решения следующих задач речевого развития:  

-развитие артикуляции,  

-звуковой и интонационной культуры речи,  

-фонематического слуха  

- фонематического восприятия.  

-связной речи в процессе изложения своих впечатлений от 

музыкальных произведений 

 В образовательной области  Социально-коммуникативное 

развитие 
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Задачи. Педагог должен: 

1.Учить петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него, при исполнении песни 

слушать и слышать друг друга, петь в ансамбле.  

2.Учить использовать не только яркие, контрастные интонации, 

но и передавать более тонкие и разнообразные эмоциональные 

состояния (произносить текст или петь удивлённо, восхищённо, 

тревожно и т.п.), учит взаимодействовать с окружающими в 

диалогах, чутко реагировать на реплики и изменения сценической 

ситуации.  

3.Формировать умение осознанно реагировать на музыкальное 

сопровождение взрослого, согласуя свои действия с музыкальным 

сопровождением, характером, темпом, динамической 

окрашенностью пьесы (меняя силу звука, темп). 

4.Способ¬ствовать воспитанию доброжелательного отношения к 

окружающим, эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию близким людям, персонажам музыкальных 

произведений. 

5.Способствовать развитию социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

формировать готовность к совместной деятельности со 

сверстниками, а также развивать умение распознавать 

эмоциональные состояния. 

6.Развивать чувство сопричастности к жизни детского сада, 

города, страны, мира через яркие события, праздники, в которых 

он участвует.  

7.Способствовать  формированию уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье, малой родине и 

Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

национальной культуре и народных традициях. 

8.Способствовать  обсуждению с детьми причин, вызывающих 

разные эмоции; обращение к эмоциональному опыту детей (в 

каких ситуациях они испытывали радость, огорчение, страх, 

удивление). 

 В образовательной области  Физическое развитие 

Задачи. Педагог должен: 

1.Учить выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, пополнять запас основных и 

танцевальных движений.  

2.Знакомить с техникой и качеством  исполнения, с 

особенностями национальных плясок (русские, белорусские, 

украинские и т.д.) и бальных танцев; формировать навыки 

художественного исполнения, передачи различных образов при 

инсценировании песен, танцев, в театральных постановках. 

3.Обучать комбинированию элементов танцевальных движений и 

составлению на их основе своих вариантов танцев; 

способствовать развитию танцевально-игрового творчества, а 

также развитию крупной моторики, координации движений, 

ориентировки в пространстве. 
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     В образовательной области  Познавательное развитие 

Задачи. Педагог должен: 

1. обеспечить познавательное развитие воспитанников через 

обогащение их музыкальных впечатлений. Расширение кругозора, 

знакомство с музыкальными инструментами (арфа, валторна, 

гобой и др.), с элементарными музыкальными понятиями 

(регистр, динамика, длительность, темп, ритм; вокальная, 

инструментальная и оркестровая музыка; исполнитель; жанры: 

балет, опера, симфония, концерт), с творчеством композиторов-

классиков и народной музыкой, с понятиями о форме 

музыкального произведения, его строении, о его жанровых 

особенностях. 

 

2.2.8.Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 

Основные направления 

развития  внутри  

образовательной области  

Содержание работы по образовательным областям 

Средний дошкольный возраст 

(4-5лет) 

 

 В области Социально-коммуникативное развитие  

 Задачи 

Чтобы самообслуживание и элементарный бытовой труд детей 

способствовали их социально-коммуникативному развитию, 

педагог должен: 

1.Учить детей обращаться за помощью, благодарить за оказанную 

услугу, выполнять простые трудовые поручения, поощрять их 

инициативу в самообслуживании и элементарных трудовых 

действиях, поощрять положительные поступки детей; 

2.Формировать бережное отношение к личным вещам, книгам, 

игрушкам; 

3.Учить считаться с мнением взрослых, с желаниями других 

людей; 

4.Формировать адекватную самооценку, содействовать 

накоплению субъектного опыта через участие в практических 

ситуациях; 

5.Включать детей в решение конкретных жизненных проблем, 

создавать ситуации, когда они активно проявляют интерес к 

окружающему миру, самому себе, а также заботливое, доброе и 

справедливое отношение к взрослым и сверстникам. Задача 

педагога - увлечь каждого ребёнка, раскрыть его потенциал и 

акцентировать внимание на результатах деятельности, 

приносящих радость и удовлетворение окружающим; 

6.Формировать представления о видах труда в семье; 

7.Воспитывать у ребёнка желание оказывать помощь ровесникам, 

младшим, родным и близким в различных ситуациях, 

поддерживать (словом и делом); 

8.Воспитывать стремление вежливо обращаться к собеседнику с 

просьбой, аргументированно и корректно отказывать в случае 

невозможности выполнить просьбу; 

9.Поддерживать стремление к сотрудничеству и партнёрству в 

совместной деятельности, проявление самоконтроля и 
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саморегуляции своих действий; 

10.Обучать безопасному пользованию бытовыми предметами, в 

том числе опасными (ножницы, иголки и пр.), безопасному 

поведению в природе (безопасное взаимодействие с растениями и 

животными, формирование бережного отношения к живой 

природе); 

11.Развивать у детей самостоятельность, понимание важности 

правильного поведения для безопасности своей жизни и здоровья. 

Трудовое воспитание: 

элементарный бытовой 

труд; 

Самообслуживание; труд в 

природе;  

ручной  и художественный 

труд 

В образовательной области  «Познавательное развитие» 

Задачи  

Педагог должен: 

1.Расширять представления и знания детей об окружающих 

вещах, осуществлять сенсорное воспитание, а также развивать 

умения выполнять действия по образцу (подражание) и словесной 

инструкции, соблюдать определённую последовательность 

действий в процессе обучения навыкам самообслуживания. 

В образовательной области 

Художественно-эстетическое развитие 

Задачи Педагог должен: 

В данном виде деятельности художественно-эстетическое 

развитие обеспечивать через формирование представлений об 

аккуратности, эстетике быта (красиво накрытый стол, порядок в 

личных вещах и т.д.). 

Интерес к освоению навыков культуры гигиены может 

подкрепляться произведениями фольклора (потешками, 

небольшими стихотворениями, поговорками), связанными с 

выполнением культурно-гигиенических правил. 

 В образовательной области  Физическое развитие 

Задачи Педагог должен: 

1.Учить детей беречь своё здоровье (не ходить в мокрой обуви, 

влажной одежде и др.), следить за своим самочувствием. 

2.Развивать у детей чувство уверенности в собственных силах при 

выполнении действий самообслуживания (одевание, умывание), 

создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское 

утомление разумным чередованием разнообразной активной 

деятельности и отдыха.  

3.Формировать навыки самообслуживания и выполнения 

трудовых операций способствующие развитию мелкой моторики, 

координации движений. 

4.Организовать освоение основ гигиенической и двигательной 

деятельности.  

5.Формировать некоторые доступные возрасту представления об 

охране здоровья (нельзя есть немытые фрукты, садиться за стол с 

грязными руками, есть много сладкого и т.д.). 

         В образовательной области  Речевое развитие 

Задачи Педагог должен: 

  1.В процессе деятельности детей по самообслуживанию 

активизировать  речевую 
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деятельность, привлекать внимание детей к их собственной речи, 

воспитывать эмоционально-положительное реагирование на 

просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь 

родителям, воспитателю, другому ребёнку). Педагог постоянно 

поощряет намерения ребёнка высказаться, уточняет значения уже 

известных слов-названий объектов трудовой деятельности, 

трудовых действий, знакомит детей с новыми словами и 

понятиями. 

2.Поощрять детей к использованию в речи обиходной лексики, 

названий посуды, овощей, фруктов, растений, продуктов, зверей и 

птиц, предметов мебели, одежды, времён года, основных цветов, 

названий признаков предметов, действий. Важно вырабатывать у 

детей умение выразить свою просьбу, жалобу, вопрос, ответить на 

вопрос,  

3.Учить принимать участие в бытовом общении со взрослыми и 

сверстниками, учить правилам речевого этикета в общении с 

окружающими (приветствие, прощание, выражение 

благодарности, употребление «вежливых» слов и пр.) 

 

 

2.2.9.Двигательная деятельность 

Учёными определены примерные гигиенические нормы суточной активности для детей 

разного возраста и пола. 

Количество двигательных актов и движений в день обеспечивающее полноценное 

развитие дошкольника 

Возраст Количество движений (локомоций) в среднем за сутки 

девочки мальчики 

4 года 6800 6900 

5 лет 8400 9600 

 

Основные направления 

развития  внутри  

образовательной области  

Содержание работы по образовательным областям  

 

Физическое развитие; 

двигательная активность 
В образовательной области Физическое развитие 

 Наибольшее влияние двигательная деятельность оказывает 

на физическое развитие ребёнка. Организуя двигательную 

деятельность, педагог должен: 

1.Формировать у детей интерес и ценностное отношение к 

занятиям физической культурой, гармоничному физическому 

развитию; 

2.Развивать физические качества (скоростные, силовые, 

гибкость, выносливость и координацию движений); 

3.Обогащать двигательный опыт детей (способствовать 

освоению основных движений); 

4.Формировать у воспитанников потребность в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

Для развития двигательной сферы дошкольника следует 

отнести следующие классы действий: 

— действия, требующие ориентировки в пространстве; 
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— действия, обеспечивающие различные виды 

перемещения ребёнка во внешнем пространственном поле: 

бег, прыжки, лазанье, ползание и т.д.; 

— точные, «прицельные» действия в пространственном 

поле без предметов и с разнообразными предметами; 

— разнообразные последовательности действий в 

соответствии с заранее намеченным планом; 

— действия, требующие произвольно поддерживать и 

регулировать тонус мускулатуры; 

— манипулятивные действия, требующие для своего 

выполнения тонкой (мелкой) моторики. 

 

Направления физического развития  

1.Приобретение опыта в двигательной  деятельности 

воспитанников. 

2.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),  

3.Формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, 

4.Овладение подвижными играми с правилами;  

5.Становление  целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

6.Становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др. 

 В образовательной области  «Познавательное развитие» 

 Задачи Педагог должен: 

1.Формировать представления о правильном, не наносящем 

ущерба организму выполнении основных движений, о 

некоторых видах спорта, о правилах и видах подвижных игр.  

2.Формировать представления о ценностях здорового образа 

жизни и его элементарных нормах и правилах (двигательном 

режиме, закаливании, полезных привычках), учить 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

 

 В образовательной области  Речевое развитие 

 Влияние двигательной активности на развитие речи ребёнка 

неоспоримо. Взаимосвязь общей и речевой моторики изучена 

и подтверждена исследованиями крупнейших российских 

ученых (И.П. Павлов, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия). Развитие 

двигательной активности и развитие речи находятся в прямо 

пропорциональной зависимости: чем выше активность, тем 

лучше развита речь. 

Помимо включения в повседневные занятия и игры с 

дошкольником различных классов двигательных действий 
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важным является развитие рефлексивности по отношению к 

собственным движениям и действиям — умения осознавать 

выполняемые действия: рассказывать о том, с какой целью, 

как и в какой последовательности они выполняются. 

 В образовательной области Художественно-эстетическое 

развитие 

 Задачи Педагог должен: 

1. Учить выполнять какое-либо движение или 

комбинацию движений красиво.  

2. Осуществлять художественно-эстетическое развитие 

через такие виды двигательной деятельности, как 

выполнение музыкально-ритмических движений, 

хореографических и гимнастических действий. При 

формировании сложных двигательных действий полезно 

соблюдать ряд условий 

3. Подбирать «подводящие» упражнения, которые 

позволяли бы ребёнку раздельно научиться выполнять 

соответствующие строящемуся действию произвольные 

осознаваемые формы ориентировки - в пространстве 

собственного тела, в степени напряженности и 

расслабленности определённых групп мышц, в направлении 

и характере (ритм, темп) пространственных перемещений, в 

способах использования предметов, а также в общей 

временной и пространственной точности движений. 

 

 В образовательной области  Социально-

коммуникативное развитие 

 Задачи. Педагог должен: 

1.Способствует формированию обобщённых представлений 

дошкольника о своем организме, его возможностях. Педагог 

подводит ребёнка к пониманию того, что между 

переживаемыми им состояниями существует тесная связь: 

боль рождает отрицательные чувства, а приятная музыка, 

танец поднимают настроение. Организация педагогом 

различных игр, тренинговых упражнений помогут ребёнку 

познать внутренний мир чувств и состояний, а также научат 

анализировать их и управлять ими. 2.Приучать ребёнка к 

различным жизненным ситуациям - оберегать себя от 

возможных травм, ушибов, падений, учить предвидеть 

возможную опасность, находить способы избегать её. 
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2.3. Модели образовательного процесса с воспитанниками 

2.3.1.Модель организации образовательной деятельности на день 

 

Режимные моменты Содержание образовательной деятельности 

Прием, осмотр, игры   Утренний сбор, осмотр детей, игровая деятельность, игры и 

упражнения, планирование дня, работа по теме проекта 

Утренняя гимнастика   Комплексы упражнений 

Подготовка к завтраку, завтрак Формирование культурно-гигиенических навыков, игровые 

ситуации 

Подготовка к НОД Формирование навыков самообслуживания, трудовые 

поручения 

Теплая погода 

 

 

Дождливая, холодная, погода 

1- ый период НОД 

(физкультурная минутка) 

2-ой завтрак 

2 – ой период НОД 

физкультурная минутка 

динамическая переменка 

1 - ый период НОД 

физкультурная минутка 

2-ой завтрак 

2 – ой период НОД 

физкультурная минутка 

динамическая переменка  

Подготовка к прогулке   Совместная деятельность воспитателя с 

детьми в группе: подвижные игры, 

игры с песком и водой,  строительно-

конструктивные игры, сюжетно-

ролевые игры, трудовые поручения, 

индивидуальная работа с детьми 

Игровая деятельность в музыкальном 

зале, спортивном зале, экскурсия в 

мини-музей, библиотеку,  

Прогулка 

(Совместная деятельность воспитателя с детьми: 

подвижные игры, игры с песком и водой, снегом, 

строительно-конструктивные игры, сюжетно-ролевые 

игры, трудовые поручения, индивидуальная работа с 

детьми) 

Физкультурное занятие на свежем воздухе (пятница) 

Возвращение с прогулки 

Подготовка к обеду. Обед (во время еды выполняется комплекс для оптимизации работы системы 

пищеварения А.С.Руденко) 

Подготовка ко сну, закаливание  

Дневной сон  

После сна в постели выполняется  комплекс взбадривающей гимнастики 

Постепенный подъем, босохождение 

Подготовка к полднику. Полдник  

Совместная деятельность воспитателя с детьми, 

прогулка, самостоятельные игры детей, беседы с 

родителями.  

Уход детей домой 

Совместная деятельность воспитателя с 

детьми, самостоятельные игры детей, 

беседы с родителями.  

Уход детей домой 
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2.3.2.Модель организации образовательной деятельности на неделю 

Композиция видов детской деятельности в примерном режиме дня учреждения  

Средняя  (4-5 лет) 

Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Время по 

режиму/ 

длительност

ь в день, 

кол-во 

часов/мин 

Кол-во 

мин/ часов 

в неделю 

Утренний прием (на улице или  в 

помещении) «Я и моя семья», зарядка, 

гигиенические процедуры 

Беседы с детьми (совместная со взрослым коммуникативная деятельность «Мы вместе»). 

Беседы с родителями  

Двигательная деятельность. Воспитание навыков здорового образа жизни 

07.00-08.05 

1ч.05мин 

325мин 

5ч.25мин 

Игры и другая самостоятельная 

деятельность детей «Мы сами». 

Различные виды деятельности и формы активности ребенка 08.05-08.20 

15 мин 

75мин 

1ч.15мин 

Подготовка к завтраку. Завтрак  Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Формирование культуры еды . 

08.20-08.40 

20 мин 

100мин 

1ч.40мин 

Игры и другая самостоятельная 

деятельность детей «Мы сами». 

Утренний сбор 

Различные виды деятельности и формы активности ребенка 08.40-09.00 

20 мин 

100мин 

1ч.40мин 

Совместная образовательная 

деятельность «Мы вместе» и иные 

формы СОД, (в том числе по  

парциальным программам)  

 (1 занятие) 

Динамическая пауза 

Речевое развитие Познаватель-

ное развитие 

Физическое 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Социально- 

коммуникатив-

ное 

развитие 

09.00-09.20 

20 мин 

 

 

 

09.20-09.30 

 200мин 

3ч.20мин 

 

 

 

50 мин 

Совместная образовательная 

деятельность «Мы вместе» и иные 

формы СОД, (в том числе по  

парциальным программам)  

(2 занятие) 

Физическое 

развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Познаватель-

ное развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие на 

свежем воздухе 

09.30-09.50 

20 мин 

Игры и другая самостоятельная 

деятельность детей «Мы сами» 

Различные виды деятельности и формы активности ребенка 09.50-10.20 

30 мин 

150мин 

2ч.30мин 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

Самостоятельная и совместная со взрослыми игровая деятельность, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, конструктивная, изобразительная (продуктивная), 

элементарная трудовая деятельность, восприятие художественной литературы и фольклора, 

физическая активность  

10.20-12.00 

1ч.40мин 

 

500мин 

8ч.20мин 
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Физкультурное занятие на свежем воздухе (пятница) 

Игры и другая самостоятельная 

деятельность детей «Мы сами» 

Игровая деятельность, элементарный труд (дежурство), коммуникативная деятельность 

(общение) 

12.00-12.10 

10 мин 

50мин 

Подготовка к обеду. Обед Формирование культуры еды. Самообслуживание и элементарный бытовой труд 12.10-12.40 

30 мин 

150мин 

2ч.30мин 

Подготовка ка ко сну.  Самообслуживание и элементарный бытовой труд 12.40-12.50 

10 мин 

50мин 

Сон. Воспитание навыков здорового образа жизни 12.50-15.00 

2ч.10мин 

650мин 

10ч.50мин 

Постепенный переход от сна к 

бодрствованию 

Гимнастика пробуждения - Физическая активность 

Закаливающие процедуры- Воспитание навыков здорового образа жизни 

Игры –самостоятельная деятельность 

15.00-15.10 

10 мин 

50мин 

 

Подготовка к полднику, полдник Формирование культуры еды. Самообслуживание и элементарный бытовой труд 15.10-15.20 

10 мин 

50мин 

 

Дополнительное образование Реализация программ дополнительного образования 15.20-15.40 

20 мин 

100мин 

1ч.40мин 

Самостоятельная деятельность детей 

«Мы сами» 

Игровая, коммуникативная деятельность, различные виды деятельности и формы активности 

ребенка.  

15.40-16.00 

20 мин 

100мин 

1ч.40мин 

Совместная со взрослым 

образовательная деятельность  

«Мы вместе» 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Познавательная 

деятельность 

(региональный 

компонент), 

обучение детей 

игре в шахматы 

Игровая  

(сюжетно-

ролевая игра, 

игра с 

правилами и 

др.виды игры) 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

16.00-16.30 

30 мин 

150мин 

2ч.30мин 

Подготовка  к ужину. Ужин Формирование культуры еды. Самообслуживание и элементарный бытовой труд 16.30-16.50 

20 мин 

100мин 

1ч.40мин 

Самостоятельная деятельность детей 

«Мы сами» 

Игровая, коммуникативная деятельность, различные виды деятельности и формы активности 

ребенка. 

16.50-17.20 

30 мин 

150мин 

2ч.30мин 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки, уход домой. 

«Я и моя семья». 

 Взаимодействие с родителями 

Самостоятельная и совместная со взрослыми игровая деятельность, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, конструктивная, изобразительная (продуктивная), 

элементарная трудовая деятельность, восприятие художественной литературы и фольклора, 

физическая активность 

17.20-19.00 

1ч.40мин 

500мин 

8ч.20мин 

Общий подсчет времени На совместную образовательную деятельность НОД  

 

40 мин 200 мин 

3ч.20мин 

На совместную деятельность в т.ч  образовательная деятельность в режимных моментах   (в 

т.ч. прогулка) 

295мин 

4ч.55 мин 

1475мин 

24ч35мин 
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На самостоятельную деятельность 255мин  

4ч. 15 мин 

1275мин 

21ч.25мин 

На прогулку 200мин 

3ч.20мин 

1000 мин 

16ч.40мин 

Объем реализации образовательной программы (кол-во часов) 590 мин/ 

9ч.50мин + 

2ч10мин сон 

2950мин 

49ч 10 мин 
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2.4.Модель образовательной деятельности в разных видах деятельности и культурных 

практик 

Вариативные  формы, способы, методы организации образовательной деятельности: 

- различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды 

игр, подвижные и традиционные народные игры;  

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;  

- проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;  

- праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала 

режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности.  

Особенности организации образовательного процесса представлены в рамках форм 

организации образовательной деятельности «Мы вместе», «Мы сами», «Я и моя семья»    

 

Формы организации 

образовательной 

деятельности 

 

Содержание образовательной деятельности 

1. Совместные 

занятия 

воспитанников  с 

педагогами  

«Мы вместе» 

Занятия (непосредственная образовательная деятельность) дошкольников 

с педагогом проходят по каждому виду деятельности в соответствии с 

тематическим планированием и с учётом возрастных особенностей детей. 

Возможные виды занятий: 

1)  занятия, посвящённые знакомству с новым видом деятельности. На них 

под руководством взрослого шаг за шагом дети осваивают новую 

деятельность. Степень их самостоятельности на первых этапах невысока, 

но в дальнейшем по мере освоения этого вида деятельности они могут 

пытаться выполнять задания самостоятельно; 

 2) занятия по освоению нового приёма деятельности (технологическое 

расширение), например, учимся рисовать пером, а не карандашом или 

рисовать свет, лепить цветок и т.п. Здесь степень самостоятельности детей 

может быть выше;  

3) занятия, посвящённые сюжетно-тематическому наполнению де-

ятельности. Они необходимы, чтобы сформировать в голове ребёнка 

элементарную целостную картину мира и достичь целевого ориентира 

«обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живёт...»; 

4) тематические занятия-обобщения в форме «Дня темы», на которых 

организуется рефлексия и обобщение представлений по каждой теме. 

 В конце каждой темы педагог отводит время на самостоятельную де-

ятельность детей и на знакомство с инструкциями - мотиваторами (это 

переходная ступенька между формами «Мы вместе» и «Мы сами», от ко-

торой зависит, смогут ли дети самостоятельно действовать в дальнейшем 
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2.Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников  

«Мы сами» 

Воспитанники, овладев различными видами деятельности и приобретая 

умения действуют самостоятельно, свободно выбирают себе вид занятий 

из освоенных в зависимости от их желаний и потребностей. Опора в 

детской деятельности на умения и способы действий, приобретённые с 

помощью взрослых. Разнообразие освоенных приёмов и способов 

действий позволяет детям выбирать и комбинировать свою деятельность. 

В рамках данной формы образовательной деятельности предметно-

пространственная развивающая образовательная среда состоит из ряда 

центров, в которых размещены предметы и оборудование для организации 

самостоятельной деятельности детей. Число центров и характер их 

наполнения определяет воспитатель в соответствии с возрастом детей и их 

пожеланиями, темой, событиями окружающей жизни. Не занятое 

центрами помещение может использоваться для проведения сюжетно-

ролевой игры или игры по правилам. Иными словами, дети хорошо знают, 

куда направиться, чтобы заняться тем видом деятельности, который они 

выбирают. 

Время от времени разные виды деятельности, которые могут быть связаны 

с разными сюжетами, могут выстраиваться вокруг одного сюжета или 

темы (например, неделя овощей и фруктов, домашних животных или 

весны). Это необходимо, как уже было сказано выше, что бы 

сформировать в голове ребёнка элементарную целостную картину мира и 

достичь целевого ориентира «обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт...». 

  3. Занятия 

воспитанников с 

членами своей 

семьи «Я и моя 

семья» 

Целью формы организации образовательной деятельности «Я и моя 

семья» является координация и согласование усилий ДОО и членов семьи 

дошкольника в его развитии по всем направлениям и образовательным 

областям. 

Привлечение родителей позволяет связать деятельность дошкольников в 

детском саду и дома, организовать общение детей и родителей и 

направить его в посильное для семьи русло, выбрав наиболее важные 

темы для общения (охрана здоровья и безопасности, знакомство с 

природой, временами года и т.п.). 
Формы совместной с взрослыми 

самостоятельной деятельности воспитанников 

Характеристика 

форм образова-

тельной  деятель-

ности 

«Мы вместе» «Мы сами» «Я и моя семья» 

Каковы цели? Главная цель - освоение 

детьми способов 

действий, форм и 

приёмов разных видов 

деятельности, 

важнейших пред-

ставлений 

Главная цель - создание 

условий для 

благоприятной жизни и 

полноценного развития 

ребёнка при поддержке 

детской инициативы в 

сочетании с мони-

торингом успехов и 

затруднений ребёнка 

Главная цель - совместное 

освоение детьми и 

родителями различных 

видов деятельности, пред-

почтительных в до-

машнем образовании и 

обеспечивающих развитие 

детей 
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Степень 

запланированности 

деятельности, сво-

бода выбора 

  Освоение новых спо-

собов    действий, видов 

деятельности, а также их 

тематическое 

расширение - элемент 

гибкого (с учётом 

интересов детей) 

тематического  

планирования 

Дети сами выбирают 

себе занятия (виды и 

приёмы деятельности) 

на базе освоенных ра-

нее («Мы  вместе»). 

Предметно-про-

странственная раз-

вивающая 

образовательная среда с 

различными средствами 

вовлечения детей в 

разные виды 

деятельности 

Деятельность осу-

ществляется ис-

ключительно по желанию 

ребёнка и в соответствии 

с возможностями ро-

дителей 

В какое время дня 

происходит? 

В специально пре-

дусмотренное время для 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

 В свободное время, 

предназначенное 

специально для 

самостоятельной 

деятельности детей, на 

прогулке, во время 

режимных моментов, 

самообслуживания и 

бытового труда и т.п. 

 

В выходные дни, вечером 

(если у ребёнка есть 

желание) 

 
Структура «Мы вместе» - НОД с использованием проблемно-диалогической технологии, на 

котором вводятся новые элементы  в освоенный ранее вид деятельности 

 
 
 

Этап занятия  Деятельность  

детей  

Средства  

обучения  

Время  

работы  

Дидактическая игра, 

создающая мотивацию к 

занятию  

Играем по знакомым 

правилам  

Материалы  

для  

игры  

3 мин.  

Затруднение в игровой 

ситуации  

Осознаём, что мы  

что-то ещё не знаем  

(не умеем)  

 1 мин.  

Открытие нового  

знания, умения, способа 

действий  

Проговариваем но-  

вые правила игры  

  2 мин.  

Воспроизведение нового в 

типовой ситуации 

(первичное  

закрепление)  

Играем и работаем  

по новым правилам  

Материалы  

для  

игры, учебное по-  

собие  

5 мин.  

Самостоятельная работа  Работаем по новым  

правилам  

Учебное пособие  5 мин.  

Тренировочные задания  Работаем по новым  

правилам  

Учебное пособие  3 мин.  

Итог занятия  Проговариваем, что  

делали, чему на-  

учились  

 

 

 

1 мин. 
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Модель реализации форм и видов детской деятельности по решению задач образовательной области «Речевое развитие» 

 

Непрерывная  

образовательная деятельность  

(совместная деятельность) 

  Режимные моменты  Самостоятельная детская 

деятельность  

Взаимодействие с родителями 

(законными представителями)  

Развитие свободного общения 

совзрослыми и детьми; 

Развитие всех компонентов 

устной речи; 

Практическое овладение 

нормами речи(речевой этикет): 

-мотивирующие речь игровые 

ситуации, 

-ситуации комментирующей 

речи,  

-ситуации действия по 

словесной и речевой аналогии;  

театрализованная игра,  

режиссерская игра,  

проектная деятельность,  

решение проблемных ситуаций,  

театрализованные праздники.  

Словесные и речевые игры,  

словесно- логические игры,  

игры-драматизации,  

минутки хорошего 

настроения (составление 

плана работы на день);  

литературные чтения  

Сюжетно-ролевая игра, 

режиссерская игра,  

подвижная игра с текстом,  

игровое общение,  

все виды самостоятельной 

детской деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками,  

составление и придумывание 

сказок,  

образовательная деятельность в 

центрах дет- 

ской активности.  

Систематическое общение:  

беседы о событиях прошедшего дня;  

наглядное информирование; 

анкетирование;  

консультации- рекомендации, 

родительские встречи в «Детско-

родительском университете»;  

мастер-классы,  

конкурсы,  

совместные проекты,  

изготовление книжек- малышек,  

литературно-музыкальные праздники; 

книжные выставки;  

обратная связь, информационная 

открытость ( сайт учреждения).  
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Модель реализации форм и видов детской деятельности по решению задач 

образовательной области «Познавательное развитие» 

Содержание  Возраст  Непрерывная образовательная 

деятельность (Совместная 

деятельность ) 

Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность  

Взаимодействие с 

семьей  

1. Сенсорное 

развитие  

3-5 лет 

младшие и 

средние 

группы  

- Экспериментирование  

- Обучение в условиях специально 

оборудованной поли-

функциональной интерактивной 

среде; 

- Игровые занятия с использова-

нием полифункционального 

игрового оборудования; 

-Игровые упражнения  

-Игры (дидактические, 

подвижные)  

- Показ  

- Игры экспериментирования  

(ср. гр.)  

 

- Игровые упражнения  

- Напоминание  

- Объяснение  

- Обследование  

- Наблюдение  

- Наблюдение на 

прогулке  

- Развивающие игры  

 

 

- Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные)  

- Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических 

материалов  

- Наблюдение  

- Интегрированная 

детская деятельность  

- (включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую)  

- Опрос анкеты  

- Информационные 

листы  

- Мастер-класс для 

детей и взрослых  

- Семинары  

-Семинары –практи-

кумы  

- Упражнения  

- Консультации  

- Просмотр видео  

- Беседа  

- Консультативные 

встречи  

 

2.Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

3-5 лет 

младшие и 

средние 

группы  

- Наблюдение  

- Беседа  

- Экскурсии  

- Простейшие опыты  

 

-Наблюдения на 

прогулке и в уголке 

природы  

-Труд в уголке природы  

 

- Игры с природным 

материалом, 

дидактические  

- Наблюдения  

- Опыты  

 

-Беседа  

- Чтение  

- Консультативные 

встречи  

- Семинары  

- Альбомы  
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3. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

- количество и счет, 

- величина, 

- форма, 

- ориентировка в 

пространстве 

- ориентировка во 

времени 

3-5 лет 

младшие и 

средняя 

группы  

 
- Интегрированная деятельность  
- Упражнения  
- Игры (дидактические, 
подвижные)  
- Рассматривание  
- Наблюдение  
- Чтение  
- Досуг  
 

 
-Игровые упражнения  
-Напоминание  
-Объяснение  
-Рассматривание  
-Наблюдение  
 

 
- Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные)  
 

 
-Семинары  
-Семинары-
практикумы  
-Консультации  
-Ситуативное 
обучение  
 

4. Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора  

- предметное и 

социальное 

окружение;  

- ознакомление с 

природой ; 

-развитие основных 

групп обще-учебных 

умений: 

интеллектуальных 

организационных; 

 -коммуникативных 

3-5 лет 

младшие и 

средние 

группы  

- Сюжетно-ролевая игра  

- Игровые обучающие ситуации  

- Наблюдение  

- Целевые прогулки  

- Игра-экспериментирование  

-Исследовательская деятельность  

- Конструирование  

- Развивающие игры  

- Экскурсии  

- Ситуативный разговор  

- Рассказ  

- Беседы  

- Экологические, досуги, 

праздники, развлечения  

 

- Сюжетно-ролевая 
игра  
- Образные игры – 
ситуации  
- Игровые обучающие 
ситуации  
- Рассматривание  
- Наблюдение  
- Труд в уголке природе  
- Экспериментирование  
- Исследовательская 
деятельность  
- Конструирование  
- Развивающие игры  
- Экскурсии  
- Рассказ  
- Беседа  

-Сюжетно-ролевая игра  

-Игровые обучающие 

ситуации  

-Игры с правилами  

-Рассматривание  

-Наблюдение  

-Игра-

экспериментирование  

-Исследовательская 

деятельность  

-Конструирование  

-Развивающие игры  

 

- Экскурсии,  

- Прогулки  

- Наблюдения  

- Детско-родительские 

проекты  

- Элементарные 

опыты и 

эксперименты  

- Чтение 

художественной 

литературы  

- Просмотр фильмов, 

слайдов  

- Игры  
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Модель реализации форм и видов детской деятельности по решению задач 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание  Возраст  Непрерывная образовательная 

деятельность (Совместная 

деятельность ) 

Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность  

Взаимодействие с семьей  

социальное 

развитие, 

коммуникативно-

речевое; 

нравственное 

воспитание,  

игровая 

деятельность: 

 -сюжетно-ролевые; 

 -подвижные; 

театрализованные;  

-дидактические; 

формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе; 

приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми; 

-трудовое воспита-

ние: 

-самообслужи-

вание, 

-хозяйственно-

4-5 лет Работа в центрах активности, 

целевые прогулки и 

экскурсии, наблюдения, 

 чтение художественной 

литературы, 

видеоинформация, праздники, 

дидактические игры, 

досуговые игры, народные 

игры, настольные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

досуговые игры с участием 

взрослых, хороводные игры, 

пальчиковые игры, игровые 

ситуации, игровые 

упражнения, решение 

проблемных ситуаций, 

поисково-творческие задания, 

театрализованные постановки, 

ситуативные беседы, 

тематические и 

познавательные досуги, 

моделирование, 

конструирование, все виды 

продуктивной деятельности, 

коммуникативные 

тренинговые упражнения, 

трудовые поручения, 

упражнения активизирующего 

В соответствии с 

режимом дня:  

индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема,  

культурно-

гигиенические 

процедуры,  

игровая 

деятельность во 

время прогулок,  

трудовая 

деятельность 

(дежурство по 

столовой),  

социальная помощь 

(дежурство по 

ссорам, по порядку),  

минутки 

безопасности,  

создание ситуаций, 

побуждающих детей 

к проявлению 

навыков 

самообслуживания,  

поддержка 

социального 

контакта,  

Игры-

экспериментирован

ия,  

сюжетные 

самодеятельные 

игры (на основе 

детского опыта),  

самостоятельная 

продуктивная 

деятельность 

дошкольников,  

труд в природе,  

экспериментирован

ие,  

конструирование,  

бытовая 

деятельность,  

наблюдение,  

самообслуживание,  

настольно-

печатные игры,  

самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность детей,  

игра - 

импровизация по 

мотивам сказок,  

Пред адаптационное 

сопровождение родителей 

до поступления ребёнка в 

Учреждение, помощь в 

организации целевых 

экскурсий, организация 

прогулок выходного дня,  

Совместные тематические 

наблюдения , групповые и 

обще-садовские досуги, 

праздники, труд в природе, 

 конструирование, бытовая 

деятельность , проектная 

деятельность, личный 

пример,  

событийное общение,  

родительские встречи , 

анкетирование, профи-

лактические консультации, 

беседы, фото, 

видеоматериалы,  

информационные стенды – 

рекомендации родителям,  

выпуск буклетов, выставки 

поделок, рисунков, 

совместные спортивные 

досуги, общение на форуме 

сайта Учреждения,  
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бытовой труд, 

-труд в природе, 

-ручной труд, 

формирование 

первичных 

представлений 

отруде взрослых;  

общения, речевое 

стимулирование  

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение и 

т.д.) , беседы с опорой на 

зрительное восприятие и без 

опоры на него. 

образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

 

театрализованные 

игры,  

игры парами 

(настольно-

печатные). 

работа с родителями по 

составлению маршрута 

безопасного пути от 

детского сада до дома,  

подготовка реквизита музея 

 

Модель реализации форм и видов детской деятельности по решению задач образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» 

 

Содержание  Возраст  Непрерывная 

образовательная 

деятельносоть 

(Совместная 

деятельность ) 

Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность  

Взаимодействие с семьей  

Развитие 

продуктивной 

деятельности: 

-рисование; 

-лепка; 

-аппликация 

 

Приобщение к 

изобразитель- 

ному  искус- 

ству  

Развитие 

 детского  

творчества  
 

4-5 лет Занятия (рисование, 

аппликация, худож. 

конструирование, 

лепка)  

- Изготовление 

украшений, 

декораций, 

подарков, предметов 

для игр  

- Экспериментирован

ие  

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

-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  

 

-Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды  

-Проектная деятельность  

-Экскурсии  

-Прогулки  

-Создание коллекций  

-Поведение мастер-классов с 

привлечением родителей  
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искусства  

- Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые)  

- Тематические досуги  

- Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

репродукций 

произведений 

живописи  

- Проектная 

деятельность  

- Создание коллекций 

- Рассматривание 

репродукций, картин 

- Рассматривание 

тематических 

альбомов о 

различных видах 

искусств 

 

Художественна

я литература 

 -Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности  

-Чтение  

- Обсуждение  

- Рассказ  

-Ситуативный 

разговор с детьми  

-Беседа  

-Сочинение загадок  

-Проблемные 

ситуации  

-Игры (сюжетно-

ролевые, 

театрализованные, 

режиссерские)  

-Продуктивная 

-Игры (сюжетно-

ролевые, 

режиссерские, 

театрализованные)  

-Самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке и 

уголке 

театрализованной 

деятельности  

-Рассматривание, 

- Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, подготовка костюмов, 

разучивание ролей)  

-Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки)  

-Интеллектуальные и творческие 

конкурсы по произведениям 



 
 

59 
 

- Беседа  

- Игры  

- Викторина  

- Инсценирование  

- Заучивание  

- Досуги  

- Праздники  

- Объяснения  

- Творческие игры  

деятельность  

-Использование 

различных видов 

театра  

выразительное 

чтение, 

инсценировка и др.)  

-Продуктивная 

деятельность  

художественной литературы  

-Выставки книг  

Музыкальная 

деятельность: 

-слушание, 

 -пение,  

-песенное 

творчество; 

-музыкально-

ритмические 

движения; 

-танцевально-

игровое 

творчество; 

-игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Приобщение к 

музвкальному 

искусству 

 -Занятия 

- Праздники, 

развлечения 

-Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-другие занятия 

-театрализованная 

деятельность 

-слушание 

музыкальных 

произведений, 

сказок в группе  

-прогулка 

(подпевание 

знакомых песен, 

попевок)  

-детские игры, 

забавы, потешки  

Использование 

музыки:  

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях;  

- на музыкальных 

занятиях;  

- во время умывания  

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим  

миром, развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

-Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

Музыкальных  

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов 

различных 

персонажей, ИКТ.  

-Экспериментирова-

ние со звуком  

 

 

 

 

-Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

- Посещения детских 

музыкальных театров 

-Консультации для родителей 

- Родительские собрания 

-Индивидуальные беседы 

-Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

-Театрализованная деятель-ность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, шумовой оркестр) 

-Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

-Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

-Конкурсы 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества (конструирование) 



 
 

60 
 

1.Конструирова-ние из 

строительного материала 

(в том числе по условиям, 

схемам и замыслу 

 

4-5лет 

 

- Объяснение 

- Развивающие игры  

 

 

Интегрированные 

занятия  

- Показ  

- Объяснение  

- Игровые задания  

 

 

-Игры со 

строительным 

материалом  

-Постройки для 

сюжетных игр  

 

 

- Показ  

- Совместные постройки  

- Консультации  

 

2.Конструирование из 

деталей конструктора 

средний   

- Объяснение.  

- Развивающие игры  

 

 

- Игровые задания  

- Показ  

 

 

- Постройки по 

замыслу  

 

 

- Совместные постройки  

- Участие в конкурсах  

 

3.Конструирование из 

бумаги 

 

 

 

средний   

- Упражнения  

- Развивающие игры  

 

 

Интегрированные 

занятия  

- Игровые задания  

- Изготовление 

поделок  

- Интерактивные 

выставки  

 

- Продуктивная 

деятельность  

 

 

- Показ  

- Совместное 

конструктивное творчество  

 

4. Конструиро-вание из 

природного и бросового 

материала 

средний   

- Упражнения  

- Развивающие игры  

 

 

Интегрированные 

занятия  

- Игровые задания  

- Изготовление 

поделок  

- Выставки  

 

 

- Продуктивная 

деятельность  

 

 

- Показ  

- Совместное 

конструктивное творчество  

- Поделки для выставок  
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Модель реализации форм и видов детской деятельности по решению задач 

образовательной области «Физическое развитие» 

Содержание  Возраст  Непрерывная 

образовательна

я деятельность 

(Совместная 

деятельность ) 

Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность  

Взаимодействие с семьей  

1.Основные 

движения:  

-ходьба; бег; 

катание, 

бросание, 

метание, 

ловля; 

ползание, 

лазание; 

упражнения 

в 

равновесии;  

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения 

4-5 лет Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

сюжетно-

игровые 

тематические 

классические 

-ритмические 

-аэробика 

Утренний отрезок времени  
Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения  

Утренняя гимнастика:  

-классическая  

-тематическая  

-сюжетно-игровая  

-полоса препятствий  

Подражательные движения  

Прогулка:  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности  

Игровые упражнения  

Проблемная ситуация  

Игра 

Игровое упражнение 

Подражательные 

движения 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Консультативные встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 
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 Модель образовательной деятельности в разных видах деятельности и культурных практик 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание  Вид культурных 

практик 

Интеграция ОО  Целевые ориентиры  Форма реализации  

Игры с правилами, сюжетные игры, 

игровые ситуации, создание игровой 

ситуации по режимным моментам, игры с 

элементами спорта, игры с речевым 

сопровождением, пальчиковые игры, 

театрализованные игры, народные игры.  

Сюрпризные игровые моменты;  

Игровые моменты-переходы от одного 

режимного процесса к другому.  

Игры-«время провождения»  

Игры- «события»,  

Игры-«сотворчество»,  

Игры на установление детско-

родительских отношений, 

Коммуникативные игры, 

Практики свободы 

Практики культурной 

идентификации 

Правовые практики; 

Практики расширения 

возможностей; 

Практики целостности 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие,  

Физическое 

развитие 

- ребенок овладевает основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, 

общении,  

- ребенок обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного 

достоинства,  

- активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми. -

участвует в совместных играх, 

способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, 

в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты;  

 

 

-ребенок способен к волевым 

усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах 

Совместная со 

взрослыми и 

самостоятельная 

деятельность детей,  

режимные моменты  

Свободное общение  Практики свободы,  

Практики культурной 

идентификации,  

Правовые практики  

Практики целостности  

Социально 

коммуникативн

ое, речевое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Совместная 

деятельность  со 

взрослыми,  

Самостоятельная 

деятельность.  

Режимные моменты.  
 

Уголок  

уединения  

Самообслуживание, труд в природе, 

хозяйственно-бытовой труд, ручной 

труд (работа с бумагой, тканью, 

природным материалом), дежурство, 

поручения  
 

Практики свободы  

Практики культурной 

идентификации  

Правовые практики  

Практики расширения 

возможностей  

Практики целостности  
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Экспериментирование, реализация 

проекта, коллекционирование 

путешествие по карте, во времени, 

наблюдение, рассматривание, экскурсии, 

решение проблемных ситуаций, 

моделирование, исследование, увлечения, 

интеллектуальные игры (головоломки, 

викторины, задачи-шутки, ребусы, 

кроссворды, шарады), мини-музеи. 
 

Практики свободы  

Практики культурной 

идентификации  

Правовые практики  

Практики расширения 

возможностей  

Практики целостности 

ФР, РР, ПР, 

ХЭР  

деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

- ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных 

видах деятельности.  
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Модель реализации культурных практик в образовательной области  «Познавательное развитие» 

Формы и методы 

работы  

Вид культурных практик  Интеграция 

ОО  

Целевые ориентиры  Форма реализации  

Игры с правилами, 

сюжетные игры,  

игровые ситуации, 

создание игровой 

(проблемной) 

ситуаций по 

режимным 

моментам, игры с 

речевым 

сопровождением, 

пальчиковые игры, 

театрализованные 

игры.  

Практики свободы  

Практики культурной 

идентификации  

Правовые практики  

Практики расширения возможностей  

Практики целостности  

ПР, РР, ФР   

- ребенок овладевает основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, 

общении,  

- ребенок обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного 

достоинства,  

 

- активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх, 

способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, 

в том числе  

чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты;  

 

- ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

Совместная со 

взрослыми и 

самостоятельная 

деятельность детей,  

режимные моменты  

Самообслуживание, 

труд в природе, 

хозяйственно-

бытовой труд, 

ручной труд (работа 

с бумагой, тканью, 

природным 

материалом), 

дежурство, 

поручения  

Практики свободы  

Практики культурной 

идентификации  

Правовые практики  

Практики расширения возможностей  

Практики целостности  

ФР, РР, ПР, 

ХЭР  

Совместная со 

взрослыми и                  

самостоятельная 

деятельность   

детей, режимные 

моменты.  

Экспериментиро-

вание, реализация 

проекта, коллек-

ционирование, 

путешествие по карте, 

во времени, наблю-

дение, 

Практики свободы  

Практики культурной 

идентификации  

Правовые практики  

Практики расширения возможностей  

Практики целостности  

ПР, РР, ФР, 

ХЭР  

Совместная со 

взрослыми и 

самостоятельная 

деятельность детей,  

режимные момент  
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рассматривание, 

экскурсии, решение 

проблемных 

ситуаций, 

моделирование, 

исследование, 

увлечения, 

интеллектуальные 

игры (головоломки, 

викторины, задачи-

шутки, ребусы, 

кроссворды, шарады), 

мини-музеи. 

взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены;  

 

- ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах 

деятельности.  

 
 

 

Модель реализации культурных практик в освоении детьми ОО 

«Физическое развитие» 

 

Содержание  Вид  
культурных  

практик  

Интеграция 

образовательных областей  

Целевые ориентиры в виде 

социально-нормативных возрастных 

характеристик ребенка  

Форма реализации 

Утренняя 

гимнастика  

Правовые практики  

Практики 

целостности  

Практики свободы  

«Социально-

коммуникативное развитие»  

Ребенок может контролировать свои 

движения и управлять ими  

Режимные моменты  

Самостоятельная 

деятельность  

Подвижные игры, 

спортивные 

праздники и 

развлечения, 

досуги, дни 

здоровья 

Правовые практики  

Практики 

культурной 

идентификации  

Практики свободы 

«Познавательное развитие»  

«Речевое развитие» 

«Социально-коммуни-

кативное развитие» 

Ребенок подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

соблюдать правила безопасного 

поведения, может контролировать свои 

движения и управлять ими 

Совместная со 

взрослыми и 

самостоятельная 

деятельность детей  

Проектная 

деятельность  

Правовые практики  

Практики свободы  

«Познавательное развитие»  

«Речевое развитие»  

Ребенок способен к волевым усилиям, 

во взаимоотношениях со взрослыми и 

Совместная 

деятельность со 
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«Социально-коммуни-

кативное развитие»  

«Художественно-

эстетическое развитие»  

сверстниками может соблюдать правила 

безопасного поведения, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими  

взрослыми  

Режимные моменты  

Игровые беседы с 

элементами 

движений  

Правовые практики  

Практики 

культурной 

идентификации  

Практики свободы  

«Познавательное развитие»  

«Речевое развитие»  

«Социально-комму-

никативное развитие»  

«Художественно-

эстетическое развитие»  

Ребенок подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

соблюдать правила безопасного 

поведения, может контролировать свои 

движения и управлять ими  

Режимные моменты  

Совместная со 

взрослыми и 

самостоятельная 

деятельность детей  
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в среднем (4-5 лет) возрасте 

является  познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
1. способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к 

их попыткам внимательно, с уважением; 
2. обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей 

петь, двигаться, танцевать под музыку; 
3. создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 
4. при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 
5. не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 
6. обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, 

объединения двух игр); 
7. привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 
8. побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 
9. привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание 

во время занятий; 
10. читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
 

2.6.Содержание коррекционной - развивающей работы 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в соответствии с разделом 

коррекционно-развивающая работа образовательной программы дошкольного образования 

Учреждения 

Цель: Реализация коррекционно-развивающей работы, гарантирующей воспитанникам, 

имеющим речевые нарушения, освоение основной образовательной программы дошкольного 

образования и успешную социализацию в обществе. Обеспечение равных стартовых 

возможностей воспитанников старшего дошкольного возраста. 

Для организации коррекционно-развивающей работы реализуется особая система, 

включающая специальные педагогические мероприятия, направленных не только на преодоление 

или ослабление проблем (речевой и мыслительной деятельности, эмоционально-волевой сферы), 

на формирование личности ребенка в целом. 

Содержание коррекционной работы в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

направлено на: 

-обеспечение коррекции нарушений развития; 

-освоение детьми Программы, их разностороннее развитие с учетом 

-возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации.  Выполнение задач 

по коррекции речевых нарушений, формированию правильной речи дошкольников, выполняющей 

в полном объёме коммуникативную функцию, обеспечивается благодаря комплексному подходу к 

коррекции, тесной взаимосвязи специалистов педагогического и медицинского профилей. 

Основные области деятельности специалистов: 

Учитель-логопед: логопедическая диагностика, коррекция, развитие и профилактика 

нарушений речевых и психических процессов, разработка рекомендаций другим специалистам по 

использованию рациональных логопедических приемов в работе с ребенком, разработка и 
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уточнение индивидуальных образовательных маршрутов, обеспечение совместной и 

самостоятельной деятельности с детьми в соответствии с программой. 

Педагог-психолог: психологическая диагностика, психологическое консультирование, 

психотренинг, психокоррекция, разработка и оформление рекомендаций другим специалистам по 

организации работы с ребенком с учетом данных психодиагностики. 

Воспитатель: определение уровня развития разных видов деятельности ребенка, 

особенностей коммуникативной активности и культуры, уровня сформированности 

целенаправленной, навыков самообслуживания согласно возрастному этапу; объективное 

изучение условий жизни и семейного воспитания ребенка, социально-психологического климата и 

стиля воспитания в семье, решение конфликтных социальных проблем в пределах компетенции; 

реализация образовательной деятельности с учетом рекомендаций учителя-логопеда, психолога и 

других специалистов Учреждения. 

Инструктор по физической культуре: проведение занятий в физкультурном зале, бассейне и 

на улице, реализация используемых программ физического воспитания, программ 

дополнительного образования с учетом рекомендаций учителя-логопеда, педагога-психолога, 

организация двигательной активности дошкольников в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями дошкольников. 

Музыкальный руководитель и педагог дополнительного образования: реализация 

используемых программ художественно-эстетического развития, программ дополнительного 

образования с учетом рекомендаций учителя-логопеда, педагога-психолога и обязательным 

представлением для психологического анализа продуктов детского творчества как проективного 

материала. 

Содержание коррекционно-развивающей деятельности всех специалистов Учреждения 

строится с учетом ведущих линий развития ребенка и обеспечивает интеграцию социального, 

речевого, познавательного, физического, художественно-эстетического развития ребенка. 

Реализация образовательной деятельности обеспечивается гибким применением традиционных и 

нетрадиционных средств развития (артикуляционной, пальчиковой и дыхательной гимнастики и 

т.д.). 

Родители воспитанников взаимодействуют с педагогами по вопросам реализации 

Программы и вопросам коррекции речевых нарушений. 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога  

Задачи работы педагога-психолога: 

- Создавать условия для проявления всех видов активности ребенка.  

-Создавать условия для развития восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения. 

-Способствовать освоению разных способов взаимодействия со взрослым и сверстником 

в игре и повседневном общении. 

- Развивать способность подчинять свои действия правилам.  

- Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости, восприимчивости.  

- Развивать первые нравственные? эмоции?: хорошо – плохо. 

- Способствовать формированию позитивной самооценки. 

 

2.7 Содержание  взаимодействия с семьями воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

- Единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- Открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- Взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- Уважение и доброжелательность друг к другу; 

- Дифференцированный подход к каждой семье; 

- Равно ответственность родителей и педагогов. 
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 Сотрудничество с родителями построено на основе гуманно-личностного подхода, 

согласно которому признается право родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

Учреждения. 

Одним из наиболее важных направлений работы Учреждения является активное 

вовлечение родителей в образовательный процесс, а так же вовлечение родителей (законных 

представителей) в реализацию проекта «Детско-родительский университет». Пользу от вовлечения 

семьи в образовательный процесс получают все его участники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Помочь родителям создать 

условия для развития 

организованности, 

ответственности дошкольника, 

умений взаимодействовать со 

взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал 

социальной активности в 

совместной с родителями 

деятельности 

 
 

 

План взаимодействия с родителями средней «А» группы  

на 2018-2019 учебный год. 

 

           Тема Форма проведения Ответственный  

сентябрь 

 Создание социального 

паспорта семьи. 

воспитатели, родители 

«Воспитание дружеских 

отношений в игре» 

Консультация воспитатели 

«Внешний вид ребенка в 

д/с». 

беседа воспитатели 

Участие родителей в акциях 

и конкурсах, 

организованных в ДОУ 

 воспитатели, родители 

Работа с сайтом ОУ Информирование родителей воспитатели 

Цель: установление партнерских взаимоотношений с родителями, 

лицами их заменяющих, для успешного воспитания и развития 

дошкольников. 

Основные задачи 

Знакомить родителей с 

особенностями 

физического и 

психического развития 

ребёнка, способами 

развития 

самостоятельности, 

навыков безопасного 

поведения.  

 

Способствовать развитию 

партнёрской позиции 

родителей в общении с 

ребёнком, формированию 

положительной 

самооценки детей, 

уверенности в себе. 

познакомить родителей со 

способами развития у 

ребёнка самоконтроля 
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через сайт МАДОУ 

«Возрастные 

психологические 

особенности детей. Задачи 

образовательной работы на 

учебный год». 

Родительское собрание воспитатели 

 1. Информационные папки в 

группах. 

2.Стенд нормативных 

документов, 

регламентирующих 

деятельность учреждения. 

3.Информационные корзины 

/выявление и 

статистический учет 

текущих проблем, 

оперативное 

информирование и решение 

проблемных ситуаций по 

заявке родителей/ 

4. Памятки для родителей 

5. Тематические выставки. 

воспитатели 

Работа по социокультурным 

истокам 

занятие воспитатели, родители 

октябрь 

«Роль бабушек в воспитании 

детей» 

Консультация воспитатели 

самообразование консультация воспитатели 

Участие родителей в акциях 

и конкурсах, 

организованных в ДОУ 

 воспитатели, родители 

Работа с сайтом ОУ Информирование родителей 

через сайт МАДОУ 

воспитатели 

 1. Информационные папки в 

группах. 

2.Стенд нормативных 

документов, 

регламентирующих 

деятельность учреждения. 

3.Информационные корзины 

/выявление и 

статистический учет 

текущих проблем, 

оперативное 

информирование и решение 

проблемных ситуаций по 

заявке родителей/ 

4. Памятки для родителей 

5. Тематические выставки. 

воспитатели 

Работа по социокультурным Активные формы воспитатели, родители. 
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истокам образовательной 

деятельности 

«Оранжевое настроение» Выставка поделок, рисунков 

на осеннюю тематику 

участие родителей, 

воспитатели 

ноябрь 

«Учим ребенка общаться» Консультация воспитатели 

 . Информационные папки в 

группах. 

2.Стенд нормативных 

документов, 

регламентирующих 

деятельность учреждения. 

3.Информационные корзины 

/выявление и 

статистический учет 

текущих проблем, 

оперативное 

информирование и решение 

проблемных ситуаций по 

заявке родителей/ 

4. Памятки для родителей 

5. Тематические выставки. 

воспитатели 

Поздравительная открытка 

«Мамины ручки» 

 

«Моя любимая мама» 

Выставка 

Выставка маминых работ 

 

Детско-родительский проект 

воспитатели, родители 

 

воспитатели 

воспитатели 

Оказание консультативной 

помощи: 

- по заявке родителей; 

- проблемная; 

- оперативная. 

Брошюры, папки-

передвижки 

воспитатели, 

Работа с сайтом ОУ Информирование родителей 

через сайт МАДОУ воспитатели 

Участие родителей в акциях 

и конкурсах, 

организованных в ДОУ 

 воспитатели, родители 

Работа по социокультурным 

истокам 

занятие воспитатели, родители. 

декабрь 

«Авторитет родителей в 

воспитании детей»  

Консультация воспитатели 

«О семье и семейных 

традициях» 

Консультация воспитатели 

«Зимние травмы» Консультация  воспитатели 

 Привлечь родителей для 

оформления группы к 

Новому году 

воспитатели, родители 

 1. Информационные папки в 

группах. 

2.Стенд нормативных 

документов, 

воспитатели 
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регламентирующих 

деятельность учреждения. 

3.Информационные корзины 

/выявление и 

статистический учет 

текущих проблем, 

оперативное 

информирование и решение 

проблемных ситуаций по 

заявке родителей/ 

4. Памятки для родителей 

5. Тематические выставки. 

"Играют дети - играем 

вместе" 

Родительское собрание воспитатели 

Участие родителей в акциях 

и конкурсах, 

организованных в ДОУ 

Организовать выставку 

поделок (Елочки) 

Привлечение родителей к 

праздничным мероприятиям 

с целью развития 

эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, 

детей и педагогов ДОУ 

воспитатели, родители 

План занятия по теме 

«Дружная семья» (Истоки) 

 

Представление серии книг 

для развития детей 4-5лет 

 

воспитатели 

Проведение новогодних 

утренников на всех 

возрастных группах 

 воспитатели, родители 

Работа с сайтом ОУ Информирование родителей 

через сайт МАДОУ воспитатели 

январь 

«Влияние родительских 

установок на развитие 

детей», 

 «Агрессивный ребенок» 

Консультация 

 

 

Консультация 

воспитатели 

 Привлечь родителей для 

оформления 

участка(Постройки из снега) 

воспитатели, родители 

 1. Информационные папки в 

группах. 

2.Стенд нормативных 

документов, 

регламентирующих 

деятельность учреждения. 

3.Информационные корзины 

/выявление и 

статистический учет 

текущих проблем, 

оперативное 

информирование и решение 

проблемных ситуаций по 

воспитатели 
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заявке родителей/ 

4. Памятки для родителей 

5. Тематические выставки. 

Участие родителей в акциях 

и конкурсах, 

организованных в ДОУ 

 воспитатели, родители 

- Ярмарка «На нашей 

ярмарке смех да веселье!» 

 

Организация праздничных 

мероприятий:  

 

воспитатели, родители 

Работа по социокультурным 

истокам 

занятие воспитатели, родители. 

Работа с сайтом ОУ Информирование родителей 

через сайт МАДОУ воспитатели 

февраль 

 «Капризы и упрямство 

малыша» 

Консультация воспитатели 

 «Играйте вместе с детьми» Консультация воспитатели 

«Как празднуют масленицу» Папка-передвижка воспитатели 

«23 февраля» Детско-родительский проект воспитатели, родители 

 1. Информационные папки в 

группах. 

2.Стенд нормативных 

документов, 

регламентирующих 

деятельность учреждения. 

3.Информационные корзины 

/выявление и 

статистический учет 

текущих проблем, 

оперативное 

информирование и решение 

проблемных ситуаций по 

заявке родителей/ 

4. Памятки для родителей 

5. Тематические выставки. 

 

 Пополнение сюжетно-

ролевых зон для группы 

воспитатели, родители 

Работа по социокультурным 

истокам 

занятие воспитатели, родители. 

Работа с сайтом ОУ Информирование родителей 

через сайт МАДОУ воспитатели 

 Родительское собрание  

март 

«Что делать если ребенок 

боится темноты» 

Консультация воспитатели 

«Как научить ребенка 

одеваться?» 

Консультация воспитатели 

«Зачем дарят цветы» Беседа воспитатели 

«Приметы весны» Беседа воспитатели 

- «Праздник мам – 8 марта»  Детско-родительский проект 

 

воспитатели, родители 
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«Одежда в весенний 

период» 

Беседа воспитатели 

Работа по социокультурным 

истокам 

занятие воспитатели, родители 

Участие родителей в акциях 

и конкурсах, 

организованных в ДОУ 

брошюры Воспитатели, родители 

Работа с сайтом ОУ Информирование родителей 

через сайт МАДОУ воспитатели 

апрель 

«Положи твоё сердце у 

чтения» 

Консультация воспитатели 

«Почему дети разные?» 

«Приметы весны»                         

Консультации 

Беседа 

воспитатели 

-Экологический марафон 

«Моя Югра-моя планета» 

«Огород на подоконнике» 

 

Участие в конкурсе 

 

Детско-родительский проект 

 

воспитатели, родители 

Развлечение 1 апреля – 

«Смех, смех, смех» (весёлые 

игры, эстафеты) 

 воспитатели 

«Весной на водоёмах» Беседы воспитатели 

Участие родителей в акциях 

и конкурсах, 

организованных в ДОУ 

брошюры воспитатели, родители 

 1. Информационные папки в 

группах. 

2.Стенд нормативных 

документов, 

регламентирующих 

деятельность учреждения. 

3.Информационные корзины 

/выявление и 

статистический учет 

текущих проблем, 

оперативное 

информирование и решение 

проблемных ситуаций по 

заявке родителей/ 

4. Памятки для родителей 

5. Тематические выставки. 

воспитатели, родители 

 Организовать выставку 

поделок (Космос) 

воспитатели, родители 

Работа по социокультурным 

истокам 

занятие воспитатели, родители 

Работа с сайтом ОУ Информирование родителей 

через сайт МАДОУ воспитатели 

май 

«О Правилах Дорожного 

Движения» 

Консультация воспитатели 

«Формирование культуры Консультация воспитатели 
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трапезы» 

«Как научить ребенка 

ориентироваться в 

пространстве»«Учим 

ребенка общаться» 

Консультации  воспитатели 

«Наша – клумба» Беседа воспитатели 

Работа с сайтом ОУ Информирование родителей 

через сайт МАДОУ воспитатели 

Работа по социокультурным 

истокам 

занятие воспитатели, родители 

Участие родителей в акциях 

и конкурсах, 

организованных в ДОУ 

  

«Успехи нашей группы!» Родительское собрание воспитатели 

 

Вся система работы направлена на принятие семьи как первого и самого главного 

действующего лица в воспитании и образовании ребенка. Поэтому участие семьи в 

образовательном процессе позволяет повысить качество образования детей, так как родители 

лучше знают возможности своего ребенка и заинтересованы в дальнейшем его продвижении. 
 

2.8. Взаимодействие  с социальными партнерами 

Социальный 

партнер 

Задачи, решаемые в ходе 

взаимодействия 

Содержание  

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«СОШ №8» 

1. Осуществление 

преемственности между 

детским садом и школой. 

2. Осуществление 

взаимовыгодной 

поддержки, направленной 

на профессиональный рост 

педагогических  

коллективов. 

1. Выработка стратегии и 

тактики 

образовательного 

процесса. 

1. Участие детей в 

совместных мероприятиях 

(конкурсы, викторины, 

показ театров и т. п.) 

2. Взаимопосещение 

педагогами мероприятий 

(НОД, уроков, педсоветов, 

семинаров, консультаций). 

 

Городской музей 1. Нравственно-

патриотическое воспитание 

детей 

1.Знакомство детей с 

историей родного края. 

2. Расширение 

представлений детей об 

обычаях русского народа 

1. Тематические занятия 

2. Просмотр тематических 

презентаций 

Детская 

школа искусств, 

музыкальная 

школа 

1.Художественно-

эстетическое воспитание 

детей.  

2.Реализация совместных 

проектов 

1. Ознакомление детей с 

различными видами и 

жанрами 

изобразительного 

искусства. 

 

1.Присутсвие на  концертах  

в роли зрителей  

Муниципальное 

учреждение 

культуры 

«Городская 

детская 

библиотека» 

1. Расширение кругозора 

детей. 

2. Повышение 

культурного уровня детей. 

1.Организация и 

проведение культурно-

просветительских 

мероприятий. 

2.Проведение и 

организация 

совместных выставок  

1.Экскурсии с родителями 

2. Участие в конкурсах 

3. Викторины 
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Центр 

социальной 

помощи семье и 

детям «Веста» 

1. Создание условий для 

вовлечения участников 

образовательного процесса  

в работу по формированию 

духовно- нравственных 

качеств у подрастающего 

поколения.  

2. Содействие в 

пропаганде социальной 

поддержки семье и детям. 

3. Повышение мотивации 

семей к ведению здорового 

образа жизни. 

1. Составление плана 

совместной работы. 

2. Обеспечение 

необходимыми 

помещениями, 

материалами, 

методиками. 

 

1. Совместные 

мероприятия с педагогами, 

детьми и родителями. 

 

3.Организационный раздел 

3.1. Календарный план график 

Учреждение работает  в режиме пятидневной рабочей недели, 

выходные дни суббота-воскресенье, праздничные дни.  

Режим работы образовательного учреждения: 

Понедельник-пятница: 7.00-19.00; 

Предпраздничные дни с 7.00-18.00 

  Этап образовательного процесса  

 

Средние группы 

Количество  недель в учебном году 49 недель  

Начало учебного года 2 сентября 2019  

Окончание учебного года 29 мая 2020  

Количество недель, определенных на 

реализацию основной 

образовательной программы в 

рамках непрерывной 

образовательной деятельности 

с 16.09.2019 по 29.05.2020 34 недели 2 день 

Количество недель на реализацию 

дополнительной общеразвивающей 

программы в период летних каникул   

с 01.06.2020 по 31.08.2020 13 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Режим работы группы 12ч. 12ч. 12ч. 12ч. 

Адаптационный период с  02.09.2019  по 13.09.2019 2 недели 

Первичный мониторинг (в процессе 

образовательной деятельности) 

16.09.2019 по 27.09.2019 

Итоговый мониторинг  (в процессе 

образовательной деятельности) 

с 13.04.2020 по 24.04.2020 

Праздники, проводимые для 

воспитанников 

«День знаний» - 02.09.2019 

«Осенины» – с 21.10.2019 по 25.10.2019 

 «Новый год» - 24.12.2019 по 30.12.2019  

 «Мамин день» -  с 02.03.2020 по 06.03.2020 

« День защитника отечества»- 20,21.02.2020 

«День Победы»-08.05.2020 
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3.2. Режим дня 

средней «А» группы. 
В дошкольном учреждении Время 

Прием,осмотр, игры,дежурство, индивидуальная и групповая работа с детьми 7.00 -  7.55 

Утренняя гимнастика   8.00 – 8.05 

Игры и другая самостоятельная деятельность детей «Мы сами» 8.05-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.40 

Подготовка к НОД, самостоятельная деятельность 8.40 - 9.00 

Теплая погода Время Дождливая, холодная, погода Время  

1-ый период НОД 

(физкультурная минутка) 

Динамическая пауза 

2 – ой период НОД 

 

9.00– 9.20 

(9.10-9.12) 

09.20-09.30 

9.30 – 09.50 

(9.40-9.42) 

1-ый период НОД 

(физкультурная минутка) 

Динамическая пауза 

2 – ой период НОД 

9.00– 9.20 

(9.10-9.12) 

09.20-09.30 

9.30 – 09.50 

(9.40-9.42) 

Игры и другая самостоятельная 

деятельность детей «Мы сами» 

2-ой завтрак 

09.50-10.20 
 

 

Подготовка к прогулке   10.20 -10.30  

 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми в 

группе: подвижные игры, 

игры с песком и водой,  

строительно-конструктивные 

игры, сюжетно-ролевые 

игры, трудовые поручения, 

индивидуальная работа с 

детьми 

 

 

 

10.20 –12.00 

 

 

 

 

 

Прогулка 

(Совместная деятельность воспитателя 

с детьми: подвижные игры, игры с 

песком и водой, снегом, строительно-

конструктивные игры, сюжетно-

ролевые игры, трудовые поручения, 

индивидуальная работа с детьми) 

Физкультурное занятие на свежем 

воздухе (пятница) 

 

 

10.30-11.50 

 

 

 

 

 

10.30-10.50 

Возвращение с прогулки 11.50 -12.00 

Игры и другая самостоятельная 

деятельность детей «Мы сами» 

12.00-12.10   

Подготовка к обеду.Обед (во время 

еды выполняется комплекс для 

оптимизации работы системы 

пищеварения А.С.Руденко) 

 

12.10 -12.40 

Подготовка ко сну, закаливание  12.40-12.50 

Дневной сон  12.50-15.00 

После сна в постели выполняется  

комплекс взбадривающей гимнастики. 

Постепенный подъем, босохождение. 

15.00 – 15.10 

 

Подготовка к полднику. Полдник  15.10-15.20 

ООД, занятия в кружках 

Игры, труд, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность, 

двигательная активность  

 

15.20-16.30 

Подготовка к ужину, ужин  16.30 – 16.50 

Индивидуальная или групповая работа 

с детьми 

16.50-17.20 

Совместная деятельность воспитателя 

с детьми, прогулка, самостоятельные 

игры детей,беседы с родителями.  

Уход детей домой 

 

17.20 -19.00 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми, 

самостоятельные игры детей,  

Уход детей домой 

 

17.20 -19.00 
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3.3. Учебный план 

2019 – 2020 учебный год 
1.  Обязательная часть основной образовательной программы    Средняя А 

группа 

11 

Образовательные области 

(направления) 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Кол-во занятий 
в нед./ в год 

мин в нед/в год 
1.1 Познавательное развитие Здравствуй, мир 

«Здравствуй, мир!» 

Р.Н.Бунеев, А.А.Вахрушев  

1 

20 

35 

700 

11ч.40мин 

Моя математика 

«Моя математика»  

М.В.Корепанова, С.А.Козлова 

1 

20 

35 

700 

11ч.40мин 

1.2 Социально-

коммуникативное развитие 
Познаю себя 

«Познаю себя» 

М.В.Корепанова, Е.В.Харлампова 

1 

20 

36 

720 

12ч.00мин 

1.3 Речевое развитие  По дороге к азбуке  

«По дороге к азбуке»   

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова 

1 

20 

31 

620 

10ч.20мин 

1.4 Физическое развитие Физическая культура 

Н.А.Фомина «Сюжетно-ролевая 

ритмическая гимнастика Физическое 

воспитание дошкольников  

3 

20 

106 

2120 

35ч.20мин 

 ИТОГО обязательная   часть программы: 64% 7 

20 

243 

4860 

81ч.00мин 

2 Формируемая часть основной образовательной программы    Средняя А 

группа 

Образовательные области 

(направления) 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Кол-во занятий 
в нед./ в год 

мин в нед/в год 
2.1 

  

Социально-

коммуникативное развитие 

  

Основы безопасности 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

0,75 

20 

26 

520 

8ч.40мин 

Социокультурные истоки 

Активные занятия по программе 

И.А.Кузьмина «Социокультурные 

истоки» 

0,25 

20 

9 

180 

3ч.00мин 

2.2 Художественно-

эстетическое развитие   
Музыка 

Каплунова И., Новоскольцева И.  

«Ладушки»   

2 

20 

66 

1320 

22ч.00мин 

2.3  Познавательное развитие  Конструирование 

И.А.Лыкова «Умные пальчики» 

Конструирование в детском саду    

1 

20 

36 

720 

12ч.00 мин 

3. Региональный компонент Е.В.Гончарова «Экология для 

малышей»  
Реализуется в 

ходе совместной 

деятельности 

ИТОГО формируемая часть программы: 36% 4 

20 

137 

2740 

45ч.20мин 

 ВСЕГО: 11 

20м 

380 

7600 

126ч.40мин 
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3.4. Выписка из режима занятий средней  «А» группы. 

 

День недели 
Средняя «А» 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

1 пол. 

дня 

 

09.00-09.20 По дороге к азбуке  

 

 

 

2 пол. 

дня 

16.10-16.30 Музыка 

В
то

р
н

и
к
 1 пол. 

дня 

 

09.00-09.20 Физическая культура     

 

 

 09.30-09.50 Здравствуй мир 

2 пол. 

дня 

 

С
р
ед

а 

1 пол. 

дня 

 

09.00-09.20 Моя математика 

 

 

 

 

2 пол. 

дня 

16.10-16.30 Музыка 

Ч
ет

в
ер

г 

1 пол. 

дня 

 

09.00-09.20  Физическая культура     

 

09.30-09.50  Познаю себя             

 

2 пол. 

дня 

  

16.00-16.20 Конструирование 

П
я
тн

и
ц

а 

1 пол. 

дня 

 

09.00-09.20 Основы безопасности/   Социокультурные  

Истоки 
 

10.30-10.50 Физическая культура на воздухе  

2 пол. 

дня 

  

И
Т

О
Г

О
 

осн.ч 64% - 7 занятий 

фор-мир. ч 36% - 4 занятий 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды   

Общие подходы к проектированию РППС 

Развивающая предметно-пространственная среда средней  группе построена в соответствии 

с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей, предоставляет возможности для 

общения и целенаправленной, разнообразной совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения 

 
Наименование 

сектора 
Наименование центров Задачи центра 

Сектор активной 

деятельности 

(50%) 

Центр двигательной активности Удовлетворение потребности детей в 

двигательной активности. 

Организация самостоятельной двига-

тельной деятельности на основе ис-

пользования накопленных знаний. 

Профилактика негативных эмоций. 

Формирование способности контро-

лировать свои эмоции. Формирование 

умений передавать ощущения, эмоции в 

речи. 

Ознакомление с нормами и правилами 

безопасности в двигательной деятель-

ности 
Центр музыкально-те-

атрализованной деятельности 
Поддержание и развитие у ребёнка 

интереса к музыкальной и театрали-

зованной деятельности, в том числе и 

через произведения местных компози-

торов. 

Воспитание эстетических чувств через 

знакомство с национальной музыкальной 

культурой народов. Формирование 

индивидуального и коллективного 

творчества и возможности самореали-

зации. 

Приобщение детей к театральному ис-

кусству через знакомство с историей 

театра, его жанрами, устройством и 

профессиями 
Игровые центры Стимулирование коммуникативно-ре-

чевой, познавательной, эстетической 

деятельности детей. 

Обеспечение комфорта и эмоционального 

благополучия детей. 

Развитие этически ценных форм, способов 

поведения: коммуникативных навыков, 

умения устанавливать и поддерживать 

контакты, сотрудничать, избегать 

конфликтов. 

Формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности 
Сектор спокойной 

деятельности (20 

%) 

Центр художественной 

литературы 
Развитие литературной речи, художе-

ственно-творческого потенциала. Обо-

гащение активного и пассивного словаря 

детей. 
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Развитие интереса к художественной 

литературе. 

Воспитание эмоционального отношения к 

героям. 

Приобщение к миру художественной 

культуры через сказки, сказы, легенды, 

мифы народов России, творчество 

известных писателей, литературные 

произведения для детей 
 Центр природы Развитие системы элементарных, эко-

логических, естественнонаучных пред-

ставлений, физических, коммуника-

тивных, художественно-эстетических 

навыков. Обогащение активного и пас-

сивного словаря детей. 

Формирование элементарных научных 

экологических знаний, доступных по-

ниманию ребёнка - дошкольника. 

Развитие чувства прекрасного по отно-

шению к природным объектам родного 

края через восприятие музыки, произ-

ведения художественно-литературного 

творчества. 

Формирование трудовых и безопасных 

навыков ухода за растениями 
Центр отдыха Обеспечение комфортности и эмоцио-

нального благополучия. 

Обеспечение для ребёнка возможности 

уединения. 

Формирование умения самоорганизации. 

Обеспечение возможности заняться 

любимым делом без вмешательства 

других 
Рабочий сектор 

(30%) 
Центр познавательно-

исследовательской деятельности 
Стимулирование и развитие познава-

тельной активности ребёнка. 

Развитие системы элементарных мате-

матических, экологических, естествен-

нонаучных представлений. Формирование 

элементарных научных экологических 

знаний, доступных пониманию ребёнка - 

дошкольника. 

Формирование стремления к освоению 

нового (получение информации из эн-

циклопедий, справочной литературы) 
Центр продуктивной 

деятельности 
Развитие конструктивной деятельности. 

Реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей в конструктивно-

модельной деятельности. Стимулирование 

коммуникативно-речевой, 

познавательной, эстетической 

деятельности детей. 

Поддержание и развитие у ребёнка 

интереса к изобразительной деятельности. 

Формирование навыков изобразительной 

деятельности. 

Воспитание эстетических чувств. 
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Формирование индивидуального и кол-

лективного творчества, возможности 

самореализации. 

Формирование умений использовать 

различные материалы (природный, 

бросовый) с учётом присущих им ху-

дожественных свойств, выбирать сред-

ства, соответствующие замыслу, экспе-

риментировать с материалами и сред-

ствами изображения 
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3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, проводимых в 

Учреждении, группе 

Одной из форм работы с воспитанниками является создание традиций, которые 

позволяют сделать привлекательной и наполненной жизнь ребенка. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательного процесса в 

Учреждении, целью которого является построение образовательного процесса, направленного 

на обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

традиционные события, праздники, 

мероприятия, проводимые в Учреждении; 

 

Дата проведения мероприятия 

«День знаний»  03.09.2019 

«Осенины» с 21.10.2019 по 25.10.2019 

«Новый год» 24.12.2019 по 30.12.2019 

«23 февраля» 20,21.02.2020 

«Мамин день» с 02.03.2020 по 06.03.2020 

«9 мая – День Пебеды» 08.05.2020 

 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

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

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям,  формирующим  чувство  гражданской  принадлежности ребенка (День 

рождения родного города, День рождения родного округа; День народного единства, День 

защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты. 

 

Тема месяца 

 

Тема недели Тематический 

образовательный 

проект  связанный 

с одним из видов 

деятельности  

Мероприятие, 

связанное с 

ведущей темой 

месяца (совместное 

мероприятия  с 

участием 

родителей.)  

се
н

тя
б

р
ь Мы и наш 

детский сад 

Мои друзья  День друзей Создание 

фотоальбома «Наш 

любимый детский 

сад» 

Наши добрые дела 

о
к
тя

б

р
ь
 Осенний 

урожай  

Растения (деревья, кусты, 

цветы) 

Выставка «Дары 

осени» 

Осень. Капустные 

вечёрки 

Фрукты, ягоды, овощи 
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Домашние животные,  

Дикие животные 
н

о
я
б

р
ь 

   

Мой город, мой 

округ 

Моя семья. Помощь в 

семье 

День помощников 

(самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд) 

День Нашего края  

Дом, в котором мы живем 

День матери 

Правила и безопасность 

дорожного движения 

д
ек

аб
р
ь
 Пришла Зима Зима  День превращений 

(сюжетно-ролевые 

игры, 

инсценировки) 

 

 Новогодний 

праздник Птицы зимой  

 Зимние развлечения 

Новый год 

я
н

в
ар

ь
 

Зимние забавы Сказочная неделя День загадок 

(выполнение 

доступных по 

возрасту заданий, в 

том 

числе отгадывание 

загадок и решение 

головоломок) 

 День сказок, книги 

(восприятие 

художественной) 
Спортивная неделя 

Эксперименты 

ф
ев

р
ал

ь
 

Профессии 

людей 

 Строительные профессии День защитника 

Отечества. 

День труда 

(профессий); 

Викторина 

«Путешествие в 

мир профессий» 
 

Творческие профессии 

Технические профессии 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

(Папин праздник (роль в 

семье папы) 

М
ар

т 

 

Народная 

культура и 

традиции 

Наши мамы (Мамин 

праздник (роль в семье)  

Мамин день. День разных стран 

Масленица 

 Устное народное 

творчество 

Народные праздники 

 

 

А
п

р
ел

ь
 

К нам весна 

шагает 

быстрыми 

шагами 

Наши пернатые друзья День здоровья 

(подвижные игры, 

иная двигательная 

деятель- 

ность, гигиена) 
 

День чистоты на 

планете  Весеннее пробуждение 

природы 

Насекомые или 

шестиногие малыши 

Откуда хлеб пришел 

М
ай

 

Что мы знаем и 

умеем 

Нам на улице не страшно День наблюдений 

(наблюдения и 

обсуждение 

увиденного со 

взрослыми) 

День 

путешественника Мой календарь  

«Собираемся в 

путешествие» 

У солнышка в гостях. 

(Про все времена года) 

И
ю

н
ь 

 День защиты 

детей  

Неделя безопасности День России    «Я ребенок! И я 

имею право!» 
Тематический 
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образовательный проект 

«Летние игры и забавы» 
И

ю
л
ь 

Наши любимые 

игрушки 

«Дымковские игрушки» День игрушек 

(режиссёрские 

игры) 

День художника 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

 

«Лепим игрушки из 

глины» 

«Русская игрушка – 

матрешка» 

А
в
гу

ст
 

Азбука 

безопасности 

Волшебница вода 

 

День здоровья.  Тематический 

образовательный 

проект 

«Быть здоровыми 

хотим!» 

Мир природы 

 

Школа здоровья 

 Лету мы скажем до 

свидания! 

 

3.7.  Перспективное   планирование образовательной деятельности в средней «А» группе 

 

Перспективное планирование по курсу «Здравствуй мир». 

Цель курса: обеспечение готовности ребёнка объяснять окружающий мир в процессе 

осмысления своего опыта; обеспечение личностного развития дошкольников, а именно – 

формирование их личностного восприятия окружающего мира, эмоционального, оценочного 

отношения к нему. 

Общими задачами всех занятий по курсу «Здравствуй, мир!» с детьми среднего 

возраста являются формирование навыков общения (взаимодействия), активизация и 

обогащение словарного запаса, а также развитие других средств познавательной деятельности – 

памяти, внимания и мышления. 

Программа «Здравствуй, мир!» в варианте для дошкольных образовательных 

организаций предусмотрена: 

-для детей 4–5 лет (1 занятие со взрослым в неделю, продолжительностью не более 15–

20 минут; самостоятельная деятельность детей в детском саду и/или дома). 
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№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Наш  Детский сад 1 

2 Мы живем в городе 1 

3 Прогулка по городу 1 

4  Улица полна неожиданностей (как вести себя на улице). 1 

5 Едем в гости (моя семья) 1 

6 Какие мы? 1 

7 Домашние животные города (кто с нами живет) 1 

8 «Осень золото роняет…» (экскурсия в осенний парк) 1 

9 В лес за грибами и ягодами 1 

10 Как животные к зиме готовятся 1 

11  И снова мы в городе. (Мы идем в магазин). 1 

12  Откуда овощи в магазине 1 

13 Фрукты на прилавках магазинов 1 

14 Что для чего? (Мы помогаем готовить) 1 

15 Откуда хлеб пришел 1 

16  «Все работы хороши…» (профессии людей 2 

17  Зима в городе 2 

18  «Поёт зима – аукает, мохнатый лес баюкает…» (Экскурсия 

в зимний парк) 

1 

19 Лесные обитатели – Звери. 1 

20  Обитатели скотного двора. 1 

21  Весенние праздники  1 

22  О тех кто умеет летать (птицы) 1 

23 Обитатели птичника 1 

24 Обитатели воды- рыбы. 1 

25 Мы едем зоопарк. 1 

26   «В окно повеяло весною…» (Весеннее пробуждение 

природы) 

1 

27  Весеннее пробуждение природы (экскурсия по лесопарку) 1 

28  Шестиногие малыши 1 

29 Времена года 1 

30  Весной в деревне (сажаем растения) 1 

31  День Победы 1 

32  Лес-наше богатство 1 

33  Скоро лето 1 
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Перспективное планирование по курсу «Моя математика 

Первая цель образовательной программы «Моя математика» для дошкольников – 

научить детей объяснять, обосновывать свои действия в процессе выполнения заданий, 

осмыслять и обобщать свой познавательный опыт, привлекая к этой работе всех, кто может и 

хочет в этом помочь.  

Вторая цель – способствовать личностному развитию дошкольников, т.е. оказывать им 

помощь в формировании интеллектуальных возможностей, способствовать развитию наглядно-

образного, а затем и элементарного абстрактного и логического мышления. 

Третья цель программы – способствовать освоению ребёнком родного языка, помогать 

детям овладеть им на сообразном данному возрасту уровне. 

Программа «Моя математика» в варианте для дошкольных образовательных учреждений 

предусмотрена: 

 для детей 4–5 лет (1 занятие в неделю, продолжительностью не более 15–20 минут; 

самостоятельная деятельность детей в детском саду и/или дома). 

 

 

 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Лето  1 

2 Что растет на грядке 1 

3 Что растет в саду 1 

4 Закрепление  1 

5 Осень 1 

6 Проверь себя 1 

7 Один и два 1 

8 Игрушки 1 

9 Два и три 1 

10 Транспорт  1 

11 Времена года  1 

12 Мебель 1 

13 Три и четыре 1 

14 Посуда 1 

15 Четыре и пять 1 

16 Семья 1 

17 Большие и маленькие 1 

18 Пять и шесть 1 

19 Шесть и семь 1 

20 В гостях у Айболита 1 

21 Семь и восемь 2 

22 Восемь и девять 1 

23 Проводы зимы 1 

24 Девять и десять 2 

25 Начало весны 1 

26 Город. Транспорт 1 

27 Стройка 2 

28 Спортивные игры 2 

29 Закрепление 1 

30 Проверь себя 2 
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Перспективное планирование по курсу «Познаю себя» 

 

Цель курса: достижение  позитивной социализации ребёнка, его всестороннего 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим дошкольному возрасту 

видам деятельности. 

 Задачи: 

-присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

-развитие общения и взаимодействие ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

-становление самостоятельности, саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, 

представления о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках; 

-формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Программа «Познаю себя» в варианте для дошкольных образовательных учреждений 

предусмотрена: 

 для детей 4–5 лет (1 занятие в неделю, продолжительностью не более 15–20 минут; 

самостоятельная деятельность детей в детском саду и/или дома). 

№п/п Тема занятия Количество часов 

1 раздел: Я среди других  

1. Здравствуйте, это я! 1 

2. Я дарю тебе улыбку. 1 

3. Настроение. 1 

4. Дружба начинается с улыбки. 1 

5. Каким я себя вижу. 1 

6. Отпечатки. 1 

2 раздел: Что я могу  

7. Что я слышу, что я вижу… 2 

8. На вкус и цвет. 2 

9. Дотронься до радуги. 2 

10. Мои чувства. 2 

11. Я могу быть другим. 3 

12. Мой портрет (аппликация). 1 

13. Рисование себя в полный рост. 2 

14. Рисование на воздушных шарах своего портрета. 1 

15. Вообразилия. 1 

16. Что в тебе и во мне общего. 3 

17. Загадочный зоопарк (заключительное). 1 

3 раздел: Я и другие  

18. Что значит быть другом. 1 

19. Дружба. 1 

20. Письмо другу. 1 

21. Я и мои друзья. 1 

22. Давайте подружимся. 1 

23. Ссора. 1 

24. Как помириться? 2 
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Перспективное планирование по курсу «По дороге к азбуке» 

Цель программы: обеспечение процесса речевого развития дошкольников на всех 

возрастных этапах. 

Цель реализации программы – обеспечение готовности детей к дальнейшему 

развитию, школьному обучению. 

Задачи для  среднего возраста: обогащение и уточнение активного и пассивно го 

словаря, развитие грамматического строя речи, развитие связной речи (монолог, диалог), 

формирование начального представления о звуках, развитие умения производить простой 

звуковой и слоговой анализ, привлечение внимания и интереса детей к собственной речи и речи 

окружающих, развитие мелкой моторики рук. 

 

№  Тема занятия  Кол-во часов 

1 «Игрушки» 1 

2 «Части тела» 1 

3 «Осень» 1 

4 «Овощи» 1 

5 «Фрукты» 1 

6 «Овощи-фрукты» 1 

7 «Геометрические фигуры. Загадка – описание» 1 

8 «Дом» 1 

9 «Мебель. Знакомство» 1 

10 «Электрические приборы» 1 

11 «Семья» 1 

12 «Посуда» 1 

13 «Рабочие инструменты» 1 

14 «Головные уборы» 1 

15 «Одежда. Обувь» 1 

16 «Звери» 1 

17 «Домашние животные» 1 

18 «Птицы» 1 

19 «Животные жарких стран» 1 

20 «Рыбы» 1 

21 «Хлебные и молочные продукты» 1 

22 «Мясные продукты. Магазины» 1 

23 «Наземный, водный и воздушный транспорт» 1 

24 «Город» 2 

25 «Почта» 1 

26 «Театр, музыкальные инструменты» 1 

27 «Спорт. Весна» 2 

28 «Профессии» 1 

29 «Детский сад. Лес» 1 

30 «Плоды, семена и грибы» 1 

31 «Садовые и полевые цветы» 1 

32 «Насекомые. Лето» 1 

33 «Ягоды. Прощание» 1 
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Перспективное планирование по курсу «Основы безопасности» 

Цель курса «Безопасность»:  сформировать у ребенка навыки разумного поведения, 

научить адекватно вести себя в опасных ситуациях 

Задачи: 

-создание условий для формирования у детей знаний о правилах безопасного поведения; 

-осуществление систематической работы с детьми по формированию знаний об 

осторожном обращении с опасными предметами и правильном поведении при контактах с 

незнакомыми людьми, ценностей здорового образа жизни, знаний о правилах безопасного 

поведения во дворе, на улице, в общественном транспорте; 

-вовлечение родителей в педагогический процесс по формированию навыков 

безопасного поведения у детей; 

-повышение профессиональной компетентности педагогов в формировании у детей 

знаний о правилах безопасного поведения.  

 

№ 

 

Тема занятия Кол-во часов 

1 «Безопасность в нашей группе» 1 

2 «Игрушки нельзя разбрасывать – можно споткнуться и 

упасть» 

1 

3 «От шалости до беды – один шаг» 1 

4 «Съедобные и несъедобные грибы» 1 

5 «У Мишки в гостях» 1 

6 «В мире опасных предметов» 1 

7 «Кошка и собака – наши соседи» 1 

8 «Не боимся мы дождей и осенних хмурых дней» 1 

9 «Электроприборы»  1 

10 «Пожар» 1 

11 «Служба 01» 1 

12 «Огонь – судья беспечности людей» 1 

13 «Служба 02» 1 

14 «Скорая         помощь» 1 

15 «Чтобы нам не болеть» 1 

16 «Кто с закалкой дружит, никогда не  тужит» 1 

17 «На зарядку -  становись!» 1 

18 «Как мы дышим» 1 

19 «Чистота залог здоровья» 1 

20 «Витаминная семья» 1 

21 «Мы знакомимся с улицей» 1 

22 «В городском транспорте» 1 

23 «Знай и выполняй правила дорожного движения» 1 

24 «Зачем нужны дорожные знаки» 1 

25 «Знакомство с транспортом» 1 

26 «Путешествие на автобусе» 1 

27 «Что изменилось в одежде с приходом весны» 1 

28 «О несовпадении приятной внешности и добрых намерений» 1 

29 «Опасные ситуации контактов с незнакомцами» 1 

30 «Если чужой приходит в дом» 1 

31 «Предметы, требующие осторожного обращения» 1 

32  «Использование и хранение опасных предметов» 1 

33 «Полезные и вредные привычки» 1 
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Перспективное планирование по курсу «Конструирование» 

 

Цель курса: создание условий для открытия ребенком природы, социума и 

человеческой культуры в процессе активной творческой деятельности, направленной на 

осмысленное преобразование различных материалов и конструирование гармоничных 

сооружений (изделий, построек), расширение опыта позитивного взаимодействия и 

сотрудничества с другими людьми (детьми и взрослыми), содействие формированию 

эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и «Я-концепции творца». 

Задачи для среднего возраста: 

1. Обогащение представлений детей об архитектуре (городской и сельской, 

реальной и сказочной), знакомство со строительством и конструированием как искусством 

создания различных построек для жизни, работы и отдыха человека. 

2. Расширение опыта создания конструкций из строительных деталей, бумаги, 

картона, ткани, фольги, природного и бытового материала, мягких модулей. 

3. Ознакомление с базовыми строительными деталями: узнавание, различение, срав-

нение, обследование, использование по назначению, адекватные замены. Среди них: 

а) освоенные ранее: кирпичик (параллелепипед), кубик, полукуб, призма, брусок 

(длинный и короткий), пластина (длинная и короткая); 

б) новые: цилиндр, конус, арка, варианты пластин (квадратная, прямоугольная, узкая и 

широкая). 

4. Формирование обобщенных представлений о постройках, умения анализировать: 

выделять части и детали конструкции, определять их пространственное расположение; ис-

пользовать детали с учетом их конструктивных свойств (форма, величина, устойчивость, 

способ размещения в пространстве). 

5. Поддержка интереса к созданию конструктивных вариантов одного и того же 

объекта (домики, ворота, мосты); осмысленному и самостоятельному преобразованию их в 

высоту, длину и ширину с учетом конструктивной или игровой задачи. 

6. Развитие художественного восприятия, наглядно-образного мышления, 

воссоздающего и творческого воображения.  

7. Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, 

гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как творческой личности. 

Продолжительность образовательной деятельности для детей от 4 до 5 лет — не более 20 

минут.  

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Конструирование из строительного и бытового  материала в парах (по 

сюжету сказки Ш. Перро). 

«Как мы строили сказочные домики с дорожками» 

1 

2 Конструирование из различных материалов по представлению 

«Как грядки превратились в огород» 

1 

3 Конструирование модульное с натуры 

«Как цветная капуста росла и выросла» 

1 

4 Конструирование из фруктов и трубочек (карвинг) 

«Как яблоко стало колючим ежиком» 

1 

5 Конструирование на плоскости (мозаика) 

«Как на кустиках постепенно зрели ягодки» 

1 

6 Конструирование из природного материала 

«Как шишки стали лесными жителями» 

1 

7 Конструирование-экспериментирование на плоскости 

«Как натюрморт превратился в портрет» 

1 
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8 Конструирование из строительного материала 

«Как мелкий колодец стал глубоким» 

1 

9 Конструирование из строительного материала 

«Как труба превратилась в русскую печку» 

1 

10 Конструирование многослойное из салфеток, фольги и брусков 

«Как из искорки вспыхнул костер» 

1 

11 Конструирование из бумаги и других материалов 

«Как наши пальчики стали театром» 

1 

12 Конструирование из цветной бумаги по схеме 

«Как лист бумаги превратился в китайский фонарик» 

1 

13 Конструирование каркасное из фольги 

«Как фольга превратилась в серебряную птичку» 

1 

14 Конструирование из бумаги 

«Как квадрат превратился в маску с ушами» 

1 

15 Конструирование из снега на прогулке (в сотворчестве, по условию) 

«Как снег превратился в семью снеговиков» 

1 

16 Конструирование из строительного материала 

(в сотворчестве, по условию) 

«Как мы построили кроватки для 3 медведей» 

1 

17 Конструирование из строительного материала 

«Как избушка встала на курьи ножки» 

1 

18 Конструирование из бытовых материалов 

«Как лоскутки стали узелковыми куклами» 

1 

19 Конструирование из брусков и пластины 

«Как обеденный стол стал письменным» 

1 

20 Конструирование из кирпичиков и пластины 

«Как мы вместе строили высокую горку» 

1 

21 Конструирование из бумаги или картона 

«Как мы конструировали машины (подарки папам и дедушкам)» 

1 

22 Конструирование-экспериментирование по двум условиям 

«Как мы построили тоннель для своей машины» 

1 

23 Конструирование из бумаги и аппликация из соломки (дизайн) 

«Как соломка стала сюрпризом в открытке (подарки мамам и 

бабушкам) 

1 

24 Конструирование из строительного материала и бумаги 

«Как полка превратилась в книжный шкаф (дом для книг)» 

1 

25 Конструирование из бытового материала по замыслу 

«Как наши рукавички стали театральными  куклами» 

1 

26 Конструирование из строительного материала  

«Как загородка превратилась в зоосад» 

1 

27 Конструирование из строительного материала и фольги по условию 

«Как мы построили мосты через речку» 

1 

28 Конструирование из строительного материала 

«Вот какие разные у нас звездолеты» 

1 

29 Конструирование из строительного материала 

«Как ворота превратились в красивую арку» 

1 

30 Конструирование из строительного материала 

«Как мы воздвигли обелиски воинской славы» 

1 

31 Конструирование из бумаги по схеме 

«Как лист бумаги стал письмом с фронта» 

1 

32 Конструирование из бумаги по схеме 1 
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«Как лист бумаги стал бумажным самолетиком» 

33 Конструирование из строительного материала 

«Как одноэтажный дом стал двухэтажным» 

1 

34 Конструирование из строительного материала по плану 

«Как наш город рос- рос и вырос!» 

1 

 

 

3.8. Перечень  оборудования и предметов 

 

Основной перечень оборудования для группового помещения 

(раздевальной, туалетной, спальной комнаты) 

 

№ п.п. Наименование оборудования, учебно-методических материалов Кол-во 

 Туалетная комната 

 Зона умывальная:  

1 Детские умывальники с высотой установки от пола до борта 

прибора составляет 0,45м 

4 

2 Умывальник для взрослого 1 

3 Душевой поддон (ванна- поддон) для проведения закаливающих 

процедур, с доступом к нему с 1 стороны 

1 

4 Бак для использованных одноразовых полотенец  для рук   1 

4 Бак для чистых одноразовых полотенец  для рук  (по количеству детей) 1 

6 Бак для приготовления  раствора для мытья игрушек 1 

Зона санузлов: 

7 Унитазы детские, с закрывающимися кабинами без запоров. 3 

8 Шкаф металлический с закрывающимися дверями, замком для хранения 

уборочного инвентаря. 

1 

9 Шкаф металлический с закрывающимися дверями, замком для хранения 

чистящих и моющих средств.  

1 

10 Ведро с педальной крышкой для мусора 1 

11 Зеркало небьющееся 2 

12 Специальные туалетные  принадлежности:  

мыльница  

бумажныеодноразовые полотенца (при   возможности),  

 

5 

1 

Учебно-методические материалы 

13 Схемы выполнения культурно-гигиенических действий 1 

 Спальная комната 

14 Кровать детская двухъярусная 6 

15 Кровать детская 21 

16 Раскладушки детские 2 

17 Стул взрослый офисный 1 

18 Стол письменный взрослый 1 

19 Зеркало в лого-уголке 1 

20  Шкаф 3-х секционный для учебно-методических пособий и 1 секция для 

спец. одежды 

1 

21  Стол логопедический с открывающейся  верхней крышкой 1 

22 Ультрафиалетовый облучатель-рециркулятор «Дезар-3» 1 

Раздевальная комната  

23 Шкафы для детской одежды 5-ти секционные 6 

24 Скамейки детские 7 

245  Стойка для верхней одежды сотрудников группы              1 

               Учебно-методические  материалы  

26 Стенд «Юные  художники» с 7 карманами А-4 1 

27 Стенд «Азбука  безопасности» (1 карман) 1 
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28 Стенд «Советы  Айболита»  (2 кармана) 1 

29 Шкаф для  сушки  одежды  электрический 5-ти  дверный металлический 1 

30 Ковер  детский 1 

31 Полка для детских работ из пластилина 1 

 

 

 

Основной перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов  

для организации игровой комнаты 

 

№ п.п. Наименование оборудования, учебно-методических материалов Кол-во 

1 Полки навесные  декаративные  книжные 2 

2 Уголок природы и экспериментирования 1 

3 Спортивный уголок 1 

4 Полка- подиум 1 

6 Стол для самостоятельной деятельности детей «Ромашка» 1 

7 Стулья к Столу «Ромашка» 3 

8 Стеллаж для изо деятельности 1 

9 Набор модульной мебели «Ромашка» 1 

10 Плита игровая 1 

11 Магазин  «Супер-маркет» 1 

12 Посудомоечная машина 1 

13 Парикмахерская  1 

14 Костюмерная 1 

15 Сенсерная панель «Солнышко» 1 

16 Стол прямоугольный 1 

17 Стол прямоугольный на регулируемых ножках детские 8 

18 Стулья детские  30 

19 Ковер детский , размер 3,5*4,5, бежевый 1 

20 Магнитная доска 1 

21 Модуль сенсорный 1 

22 Напольная стойка 2-х стороняя «Африка»,»Ряженье» 1 

23 Сенсорные модули 4 

24 Интерактивный стол 1 

25 Стеллаж с контейнерами для конструкторов 1 

26 Напольная полка по сенсорике  пластмассовая 1 

27  Шахматный столик детский 1 

28 Напольная полка для  конструирования 1 

29 Стол четырехугольный на регулируемых ножках 2 

30 Угловой стеллаж для дидактических пособий,методической  литературы  

воспитателя 

1 

31 Напольная полка детская «Автосервис» для детских машинок 1 

 Медиатехника:  

32 Телевизор 1 

32 Магнитофон 1 

33 Принтер 1 

34 Дезар-3 навесной для обеззараживания помещения 1 

 

Образовательная область: Физическое развитие 

Основной перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для физического 

развития 

№ п.п. Наименование оборудования, учебно-методических и игровых 

материалов 

Кол-во 

1 Массажная дорожка , массажные  коврики  (1 набор) 3 

2 Массажные  ступни 1 
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3 Косички  20 

4 Платочки   разноцветные 15 

5 Кегли  9 

6 Гантели  2 

7 Набор  для игр в теннис 1 

8 Корзина для метания предметов 1 

9 Кольцеброс  пластмассовый  2 

10  Флажки 10 

11 Пенечки  для  перешагивания 7 

 

Основной перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов  

для обогащения опыта безопасного поведения 
 

№ п.п. Наименование оборудования, учебно-методических и игровых 

материалов 

Кол-во 

Учебно-методические материалы 

1 Учебно-методические материалы и пособия для детей: 4 

2 Учебно-методические материалы   и пособия для педагогов, родителей: 2 

3 Большая мягкая машина - 

3 Большой мягкий светофор - 

5 Плакаты по теме «Безопасность 2 

6 Дидактические игры 3 

7 Демонстрационные материалы 3 

8 Набор обучающих карточек:»Запрещающие дорожные знаки» 13 

9 ДОМИНО по правилам дорожного движения 1набор 

10 ЛОТО:»Основы безопасности в доме» 1набор 

 

Образовательная область: Социально-коммуникативное развитие 

 

Основной перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов  

для организации игровой деятельности 

 

 

 

 

 

№ п.п. 

Наименование оборудования, учебно-методических и игровых 

материалов Кол-во 

Наборы игрушек и материалов: 

1 

Наборы объемных и плоских мелких игрушек, муляжей, изображающих 

овощи, фрукты, грибы, ягоды 

2(овощи,фр

укты,продук

ты) 

2 Дидактический набор «Аптечка» 1 

3 Животные  обьемные 1 

4 Набор чайной посуды (крупной); кухонной посуды (крупной) 1 

5 Игровые корзины 2 

6 Игрушечная бытовая техника: утюг, телефон, гладильная доска, Все по 1 

7 Элементы костюмов и украшений 10 

8 Игрушки – орудия(лопатки, совочки, молоточки, отвертки) 1 комплект 

9 Мягкие пазлы нет 

10 Российский  флаг, Флаг  округа и города По 1 штуке 

11 Игрушки для следующих видов театров Ручные куклы (бибабо, 

пальчиковый театр «джунгли», магнитный театр:»Гуси и лебеди», 

Тантамарезки», Театр на ложках, 

По 1 набору 
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Образовательная  область: Речевое развитие 

Основной перечень оборудования, учебно- методических и игровых  

материалов по организации развития речи 
 

№ п.п. Наименование оборудования, учебно-методических и игровых материалов Кол-во 

1 Дидактические пособия для развития мелкой моторики(пазлы 

деревянные,  шнуровка вкладыши, крупная мозайка, матрешка) 

По 2 набора 

2 Пальчиковый театр 3 набора 

3 Театр на магнитах 1 набор 

3 Театр «Би-ба-бо» 1 набор 

4 Раздаточный материал  «По дороге к азбуке»,  

часть 1 

По 

количеству 

воспитаннико

в 

5 Разнообразные маски, полумаски, элементы костюмов по сказкам и 

рассказам 

1 

6 Материалы для моторного развития 1 

7 Детская художественная литература в соответствии с программой и 

возрастом детей 

1 

8 Альбом для воспитателя с описанием и иллюстрациями упражнений 

артикуляционной гимнастики 

1 

9 Материалы для развития дыхания 4 

10 Набор плоскостных театров по сказкам 1 

11 Демонстрационные картинки «Русские писатели» 1 

12 Демонстрационные картинки «Чувства и эмоции» 1 

13 Азбука  развития-комплект  книг  

14 Электронная  музыкальная игрушка:»Мишуткин планшетник Первые 

знания» 

1 

 

 

Образовательная  область: Познавательное развитие 
 

Основной перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов  

для организации познавательной деятельности 

№ п.п. Наименование оборудования, учебно-методических и игровых 

материалов 

Кол-во 

Оборудование и объекты живого уголка или уголка природы 

1 Живые объекты: растения  с  различными  листьями  (по 

форме, фактуре и поверхности, окраске)  

6 

 Инвентарь для ухода за растениями: 1 набор 

2 Лейки 2 

3 Ведра детские 2 

4 Фартуки для детского труда 10 

 

Учебно-методические материалы 

5 
Календарь погоды, в котором отражены яркие признаки 

погоды, одежда  и  деятельность  людей,  основные,  яркие 

изменения  в растительном и животном мире. 

1 

6 Детские книги о природе. 3 
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7 Игра «Домино» 1 

8 Разрезные картинки по различной тематике из 4 -6 частей 2 

9 Дидактические игры::»Игровой конструктор «Строители»,»Набор с 

микроскопом», «ЛЕГОКОНСТРУИРОВАНИЕ», Многофункциональный 

двухуровневый контейнер для наблюдения за насекомыми»,Конструктор 

магнитный,мелкий конструктор, 

8 

10 Развивающие карточки:»Умные карточки» 1 набор 

11 Наборы дидактических картинок для группировки до 4-6 в каждой 

группе: домашние животные, дикие животные, птицы, 

 рыбы, деревья и т.д. 

По 1 набору 

11 Серии сюжетных картин из 4 штук: времена года 30 

12 Серия демонстрационных картин 36 

11 Вещества для взвешивания,  пересыпания,  переливания (сыпучие, 

жидкие, пластические) в коробках, мешочках 

1 

12 Геометрический деревянный конструктор (большой) 1 

13 Лего конструктор (крупные пазлы) 1 

14 Лего конструктор (мелкие пазлы) 1 

15 Конструктор  «Лесовичок» 1 

16 Конструктор «Соты» 1 

17 Коврик математический 1 

18 Мягкая магнитная мозаика комплект 

19 Д/игра:»Кто как устроен? 1 

 

Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие 
 

Основной перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов 

для развития изобразительной и музыкальной деятельности 

 

№ п.п. Наименование оборудования, учебно-методических и игровых материалов Кол-во 

1 Панно для выставки детских работ 1 

Учебно-методические материалы 

2 Тетради для рисования, книги-раскраски 10 

3 Бумага, картон им др. материалы: На подгруппу 

4 Бумага (альбом -30 стр.) 15 

5 Картон разного качества (в разделителе для разных сортов и 

размеров бумаги) для аппликации 

На каждого 

воспитанника 

Краски и другой изобразительный материал: 

6 гуашь (12 цветов). На подгруппу 

7 Цветные карандаши (12-24 шт.) На подгруппу 

 Простые карандаши На подгруппу 

8 Пластилин 15 

9 Клей карандаш На подгруппу 

10 Фломастеры  На подгруппу 

11 Инструменты: Кисти круглые № 10-14, беличьи, колонковые 20 

12 Ножницы с тупыми концами На подгруппу 

13 Доски для лепки (20-20см) 15 

14 Резак для бумаги (для воспитателя) 1 

15 Настольная точилка для карандашей (для воспитателя) 1 

16 Стаканчики для воды, (0,25 л и 0,5 л.) 15 

17 Салфетки 15 

18 Салфетки для промывания кисти и при наклеивании (20-20 см.) 20 

19 Игровые материалы  

20 Детские музыкальные инструменты 5 

                        Учебно-методические  материалы::  

21 Демонстрационный  материал  по  лепке 1 комплект 
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22 Демонстрационный  материал по лепке  (образцы поэтапно) 1 комплект 

23 Лото:»Народное творчество»  

24 Пазлы «Русские узоры» 1 комплект 

25 Музыкальная игра:»№ медведя» 1комплект 
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3.9. СПИСОК ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, 

рекомендуемых к использованию при реализации Программы 

 

Малые жанры фольклора 

 

Песенки, потешки: «Как на тоненький ледок», «Ходит конь», 

«Жили 

у бабуси», «Дождик-дождик, пуще…», «Из-за леса, из-за гор» и др 
Сказки 

 

«Петушок и бобовое зёрнышко», «Лиса, заяц и петух», «Маша и 

мед- 

ведь», «Кот, петух и лиса», «Волк и семеро козлят», «Кривая 

уточка», 

Коза-дереза», «Гуси-лебеди» и др. 

Стихи 

 

А. Фет «Ласточки пропали» А. Плещеев «Уж тает снег» С. 

Дрожжин «Ласточка» 

А. Толстой «Осень. Осыпается весь наш бедный сад» А. Барто 

«Встали девочки в кружок...», «Машенька», К. Чуковский 

«Телефон», «Краденое солнце», «Мойдодыр» 

С. Маршак «Два котёнка», «Багаж», «Усатый-полосатый», «Детки 

в 

клетке» Ю. Владимиров «Ниночкины покупки» 

Д. Хармс «Кошки» В. Катаев «Ёжик», «Кошка и слон» М. 

Бородицкая «Разговор с пчелой», «Булочная песенка», «Убежало 

молоко» Е. Благинина «Улетают, улетели...», «Вот какая мама», 

«Не мешайте 

мне трудиться» Я. Аким «Первый снег», «Мама», «Ветер», «Друг», 

«Жадина», «Мой 

верный чиж» В. Берестов «Сказка про выходной день» Ю. Тувим 

«Овощи» С. Михалков «Всё сумею сделать» В. Орлов «Кто 

воспитатель?», «Кто первый?» И. Токмакова «Что ореховый куст 

сказал Зайчонку», «Разговор Листика и Жучка», «Осинка», «Где 

спит рыбка» Р. Сеф «Балкон», «Воробьи», «Ты», «Помощник», 

«Если ты…» 

Э. Успенский «Всё в порядке», «Рыжий» 

Рассказы 

 

К. Ушинский «Васька», «Солнце и радуга», «Два плуга», «Ветер и 

солнце» Л. Толстой «Веник», «Два товарища» 

Б. Житков «Что я видел», «Как слон купался» 

М. Пришвин «Дятел», «Листопад», «Осинкам холодно» М. 

Зощенко «Глупая история» 

Р. Сутеев «Кто сказал «мяу»?» 

Е. Чарушин «Про Томку», «Волчишко», «Болтливая сорока» Е. 

Пермяк «Как Маша стала большой» В. Драгунский «Он живой и 

светится» 

А. Дмитриев «Бездомная кошка» 

М. Пляцковский «Добрая лошадь», «Баран и солнышко» Г. Остер 

«Меня нет дома» 
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3.10. Программно-методическое обеспечение 

Направление 

развития 

воспитанников, 

образовательные 

области 

Методические пособия  Технологии  

Физическое 

развитие  

Фомина М.В. «Сюжетно-ролевая 

ритмическая гимнастика». Физическое 

воспитание дошкольников. 

Дыхательная гимнастика А.Н. 

Стрельниковой; 

Точечный массаж по 

А.А.Уманской; 

методика В.Ф. Базарного 

Здоровье сберегающие технологии 

воспитания в детском саду / под 

ред. Т.С. Яковлевой.  

 

Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев.  

Уроки Айболита Г.К.Зайцев Разговор 

о правильном питании / М.М. 

Безруких, Т.А. Филиппова.  

Уроки здоровья / Под ред. 

С.М.Чечельницкой. 

Как воспитать здорового ребенка / В.Г. 

Алямовская.  

Воспитание здорового ребенка / М.Д. 

Маханева.  

Современные методики оздоровления 

детей дошкольного возраста в 

условиях детского сада /  Л.В. 

Кочеткова.  

 Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина.  

Основы пожаробезопасного 

поведения. Методические 

рекомендации для педагогов, 

работающих с детьми дошкольного 

возраста.  

Твоя безопасность: Как себя вести 

дома и на улице. Кн. для 

дошкольников, воспитателей д/сада и 

родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др.  

Храмцова Т.Г. Воспитание 

безопасного поведения в быту детей 

дошкольного возраста. Шорыгина Т.А. 

Осторожные сказки: Безопасность для 

малышей.  

 

 

Нравственно-трудовое воспитание 

ребёнка - дошкольника. Пособие для 

педагогов. / Л.В.Куцакова.  

Культура поведения за столом. Глава 

«Мы с Вовой дежурим по столовой». / 

В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина  и др 

Конструирование и ручной труд в 

 

http://edu.shopping-time.ru/catalog/author/%D4%EE%EC%E8%ED%E0%20%CC.%C2.
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Направление 

развития 

воспитанников, 

образовательные 

области 

Методические пособия  Технологии  

детском саду. Пособие для 

воспитателей  

Л.В. Лыкова.  

Беседы с дошкольниками о 

профессиях. / Т.В. Потапова  

Познавательное 

развитие 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., 

Маслова И.В.,  

Ю.И.Наумова Здравствуй, мир! 

Пособие для младших  

дошкольников Часть 1. Корепанова 

М.В., Козлова С.А., Пронина О.В. Моя  

математика. Пособие для детей 3-4 лет 

Корепанова М.В., Козлова С.А., 

Пронина О.В. Моя Математика 

Пособие для детей дошкольников в 3  

частях. 

Е.В.Гончарова. «Экология для 

малышей», региональная программа 

экологического образования 

дошкольников.  

Технология проблемного диалога 

Моделирование 

ТРИЗ и РТВ; 

Метод учебных исследований;  

Метод групповых проектов; 

«Цветные числа» Х.Кюизенера; 

Логические блоки Дьенеша.  

 

Речевое развитие Арушанова А.Г. Речь и речевое 

общение детей: Книга для 

воспитателей детского сада.  

Бунеев Р.Н. Бунеева ЕВ, Кислова ТР. 

«По дороге к Азбуке»,  

Технологии развития связной речи 

Сидорчук Т.А. «Обучение детей 

созданию образных характеристик 

объектов» 

«Составление дошкольниками 

рифмованных текстов».  

«Обучение дошкольников 

составлению текстов сказочного 

содержания» 

Чиндилова О.В. «Наши книжки» 

методические рекомендации по 

введению в художественную 

литературу  

Ушакова О.С. Знакомим 

дошкольников с литературой.  

Чиндилова О.В. «Технология 

медленного чтения-слушания) 

Технологии развития связной речи 

Сидорчук Т.А. Хоменко Н. Н.: 

«Обучение детей созданию 

образных характеристик 

объектов» 

«Составление дошкольниками 

рифмованных текстов». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Куревина О.А., Селезнева Г.Е.  

Путешествие в прекрасное. Пособие 

для дошкольников.  

Методические рекомендации для 

воспитателей, работающих с детьми 3-

6 лет.  

А.Н. Малышева «Аппликация в 

детском саду» 

 М.Д.Маханева 

«Театрализованные занятия в 

детском саду» 

Г.А.Айдашева «Русские обряды» 

(весна, лето, зима, осень) 
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Направление 

развития 

воспитанников, 

образовательные 

области 

Методические пособия  Технологии  

 В.А. Петрова Музыка малышам.  

 В.А. Петрова «Мы танцуем и поем».  

"Ритмическая мозаика" 

Буренина  А. И.  

Т.Сауко, А.И. Буренина «Топ-

хлоп, малыши» 

 
 

3.11. СПИСОК ПОСОБИЙ И МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

  
Дошкольное и предшкольное образование 

 Предшкольное образование (образование детей старшего 

дошкольного возраста). Сборник методических рекомендаций 

1. Речевое развитие 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Т.Р. Кислова 

По дороге к Азбуке. Часть 1. Учебное пособие по речевому 

развитию детей 4-5 лет 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Т.Р. Кислова 

По дороге к Азбуке. Часть 2. Учебное пособие по речевому 

развитию детей 4-5 лет 

2. Художественно-эстетическое развитие 

О.В. Чиндилова, А.В. 

Баденова 

Наши книжки. Части 2-4. Учебное пособие по художественно-

эстетическому развитию детей 4-5, 5-6, 6-7(8) лет 

О.А. Куревина, Г.Е. 

Селезнёва 

Путешествие в прекрасное. Методические рекомендации к 

образовательной программе художественно-эстетического развития 

детей дошкольного возраста 

                                 3.Социально-коммуникативное развитие  

М.В. Корепанова, Е.В. 

Харлампова 

Познаю себя. Методические рекомендации к образовательной 

программе социально-коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста (от 2 месяцев до 8 лет) 

 

4.Познавательное развитие 

М.В. Корепанова, С.А. 

Козлова, О.В. Пронина 

Моя математика. Учебное пособие по познавательному развитию 

детей 4-5 лет 

М.В. Корепанова, С.А. 

Козлова, О.В. Пронина 

Моя математика. Методические рекомендации к 

образовательной программе познавательного развития 

детей дошкольного возраста А.А. Вахрушев,   

Е.Е. Кочемасова 

Здравствуй, мир! Часть 2. Учебное пособие по по-

знавательному развитию детей 4-5 лет 

А.А. Вахрушев и др. Здравствуй, мир! Методические рекомендации к 

образовательной программе познавательного развития 

детей раннего и дошкольного возраста 
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А.В. Горячев, Н.В. Ключ Всё по полочкам. Методические рекомендации к 

образовательной программе познавательного развития 

детей дошкольного возраста 

И.А.Лыкова Конструирование в средней группе 

5.Физическое развитие 

Н.А. Фомина Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика. Методические 

рекомендации к образовательной программе физического развития 

детей дошкольного возраста 6. Наглядный и раздаточный материал 

для организации продуктивной деятельности 

И.В. Маслова Лепка. Часть 2. Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников (4-5 лет) 

И.В. Маслова Аппликация. Часть 2. Раздаточный материал для дошкольников (4-5 

лет) 
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II.  Часть формируемая участниками образовательных отношений 

1 Целевой раздел 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса обеспечивает 

развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по следующим 

направлениям: художественно-эстетическое, познавательное, речевое и социально – 

коммуникативное для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет  и отражает:  

1) направления из числа парциальных и иных программ, созданных участниками 

образовательных отношений самостоятельно, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива;  

2) специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

3) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик;  

4) способы и направления поддержки детской инициативы.  

Цель – обеспечение условий для разностороннего развития способностей детей, 

формирования у них  положительной самооценки, способности к познавательной активности, 

формирования гражданской позиции, духовно-нравственных чувств и любви к Родине,  

формирование  у воспитанников  навыка основ безопасности и здорового образа жизни.   

       Задачи: 

1.Создать условия для  формирования  положительной «я-концепции» ребенка; 

2.Способствовать формированию  ценностей здорового образа жизни; 

3.Обеспечить  развитие познавательной активности дошкольников; 

4.Формировать  у детей активную и самостоятельную жизненную позицию; 

5.Обеспечить освоение  комплекса необходимых компетенций, обеспечивающих 

успешный старт в школьном обучении;  

6.Развивать творческие способности дошкольников в разнообразных, интересных для них 

видах деятельности 

Основу части формируемой участниками образовательного процесса составляют 

образовательные программы,  на основании исследований запросов участников образовательного 

процесса (с учетом результатов мониторинга обследования воспитанников и анкетирования 

участников образовательного процесса, а также педагогов и макросоциума) осуществлен подбор 

нескольких образовательных программ различной направленности из числа парциальных.   

 

  

Направление 

программы 

Наименование программ, технологии Возрастная категория 

воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности воспитанников» 

(авторы: Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева, Р.Б. 

Стеркина) 

Дети дошкольного 

возраста от 4 до 5  лет 

Познавательное 

развитие 

Программа «Социокультурные истоки» 

(авторы: И.А. Кузьмин, А.В. Камкин) 

Дети дошкольного 

возраста от 4 до 5  лет 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Программа «Ладушки» Автор: Каплунова 

И., Новоскольцева И. (музыка) 

Дети дошкольного 

возраста от 4 до 5  лет 

Познавательное 

развитие 

И.А.Лыкова «Умные пальчики» 

Конструирование в детском саду     

Дети дошкольного 

возраста от 4 до 5  лет 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса, с учетом 

выбранных парциальных программ и форм организации работы с воспитанниками 

осуществляется педагогическими работниками МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» в течение 

всего дня. Данная  часть Программы занимает не более 40%   от основной  образовательной 

Программы. 
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2.Содержательный раздел части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

  

2.1.Содержание работы выстроенной на основе парциальной программы  Авдеевой 

Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

 Цель программы:   воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

Задачи:   

1.Сформировать у ребенка навыки разумного поведения.  

2. Научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями.  

3. Способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому 

образу жизни. 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» разработана на основе 

проекта государственных стандартов дошкольного образования. Опираясь на лучшие российские 

традиции воспитания и обучения дошкольников, составители программы сочли необходимым 

включить в нее новое содержание, которое отражает общие изменения в нашей общественной 

жизни (например раздел «Ребенок и другие люди»). В соответствии с современными психолого- 

педагогическими ориентирами в ней даются примеры проведения возможных занятий и 

использования методических приемов, способствующих более эффективному усвоению детьми 

соответствующего материала. 

Определяя основное содержание и направление развития детей, составители программы 

оставляют за каждым дошкольным учреждением право на использование различных форм и 

методов организации обучения с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, 

социокультурных различий, своеобразия домашних и бытовых условий, а также общей 

социально-экономической и криминогенной ситуации. При этом основным ориентиром должен 

стать учет жизненного опыта детей, особенностей их поведения, предпочтений. 

Для того чтобы понять, что именно дети знают, думают, чувствуют, можно использовать 

беседы, дискуссии — это позволит избежать передачи уже известных им знаний или таких, 

которые они пока не могут использовать из-за их непонятности или удаленности от реальной 

жизни. В то же время, опираясь на уже имеющиеся у детей знания и представления, взрослые 

смогут выделить те направления, по которым необходимо провести специальное обучение и 

выбрать адекватную методику (занятие, игра, чтение, беседа, мультфильм). 

Заключительный раздел программы содержит основные принципы ее реализации, 

рекомендации по планированию работы педагогов и специалистов дошкольного учреждения с 

воспитанниками, а также предложения по взаимодействию с родителями. 
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Основные разделы программы 

Раздел 1. 

Ребенок и другие 

люди  

 

Раздел 2. Ребенок и 

природа 

 

Раздел 3. Ребенок 

дома 

 

Раздел 4. Здоровье 

ребенка 

 

Раздел 5. 

Эмоциональное 

благополучие 

ребенка 

 

Раздел 6. Ребенок на 

улице 

 

1.0 несовпадении 

приятной 

внешности и 

добрых 

намерений. 

2.Опасные 

ситуации 

контактов с 

незнакомыми 

людьми. 

3.Ситуации 

насильственного 

поведения со 

стороны 

незнакомого 

взрослого. 

4.Ребенок и 

другие дети, в 

том числе 

подростки. 

5.Если «чужой» 

приходит в дом. 

6.Ребенок как 

объект 

сексуального 

насилия 

1.В природе все 

взаимосвязано. 

2.Загрязнение 

окружающей среды. 

3.Ухудшение 

экологической 

ситуации. 

4.Бережное 

отношение к живой 

природе. 

5.Ядовитые растения. 

6.Контакты с 

животными. 

7.Восстановление 

окружающей среды 

1.Прямые запреты и 

умение правильно 

обращаться с 

некоторыми 

предметами. 

2.Открытое окно, 

балкон как источники 

опасности. 

3.Экстремальные 

ситуации в быту 

1.Здоровье — главная 

ценность человеческой 

жизни. 

2.Изучаем свой 

организм. 

3.Прислушаемся к 

своему организму. 

4.О ценности здорового 

образа жизни. 

5.О профилактике 

заболеваний. 

6.О навыках личной 

гигиены. 

7.Забота о здоровье 

окружающих. 

8.  Поговорим о 

болезнях. 

9.  Инфекционные 

болезни. 

10. Врачи — наши 

друзья. 

11. О роли лекарств и 

витаминов. 

 

1. Психическое 

здоровье. 

2. Детские страхи. 

3.Конфликты и 

ссоры между 

детьми 

1. Устройство проезжей 

части. 

2.«Зебра», светофор и 

другие дорожные знаки 

для пешеходов. 

3.Дорожные знаки для 

водителей и 

пешеходов. 

4.Правила езды на 

велосипеде. 

5. О работе ГИБДД. 
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Планируемые результаты освоения программы средней группы «А» по разделам 

 

«Ребёнок и другие 

люди» 

 

Ребёнок на улице» 

" Эмоциональное 

благополучие 

ребенка" 

 

«Ребёнок и природа» 

 

«Ребёнок дома» 

 

 

 «Здоровье 

ребёнка» 

-знает, как можно 

защититься в ситуации 

насильственных 

действий незнакомого 

взрослого на улице; 

-знает, что нельзя 

входить в подъезд дома 

с незнакомым 

взрослым; нельзя 

одному входить в 

подъезд, лифт; знает, 

как правильно вести 

себя, если чужой 

пытается войти в 

квартиру, при разговоре 

с незнакомым по 

телефону; 

-умеет сказать «нет» 

приятелям, 

пытающимся вовлечь 

его в опасную 

ситуацию; 

-знает, что доверят 

можно только близким 

людям; лучше не 

вступать в разговор с 

незнакомцем, нельзя 

поддаваться на его 

уговоры, идти с ним 

куда-либо, садиться в 

машину. 

-имеет представление о 

правилах этичного и 

безопасного поведения в 

городском транспорте; 

-соблюдает элементарные 

правила поведения на улице, 

элементарные правила 

дорожного движения; 

-понимает значения 

сигналов светофора, сигналы 

регулировщика; 

-узнает и называет 

дорожные знаки 

«Пешеходный переход», 

«Дети», «Остановка 

общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный 

переход», «Пункт 

медицинской помощи»; 

-различает проезжую часть, 

тротуар, подзетный 

пешеходный переход, 

пешеходный переход 

«Зебра»; 

-знает, где можно кататься 

на велосипеде, а где нельзя, 

и какие правила при этом 

нужно соблюдать 

-знает, что если потерялся на 

улице, то обращаться за 

помощью можно не к 

-осознанно 

воспринимает свои 

чувства, желания, 

выражает их 

понятным другим 

людям образом 

-знает способы 

выхода из 

конфликтных 

ситуаций, не доводя 

дело до их силового 

решения. 

 

-различает и правильно 

называет съедобные 

ягоды и ядовитые 

растения; знает, что 

нельзя трогать 

незнакомые цветы, 

кустарники; 

-имеет представление о 

том, какие действия 

вредят природе, портят 

её, а какие способствуют 

её восстановлению; 

-знает правила поведения 

при контакте с 

животными. 

 

-называет предметы, 

которыми детям пока 

нельзя пользоваться. А 

также предметы, 

которыми следует 

пользоваться осторожно; 

-имеет представление о 

том, что опасные 

предметы должны 

храниться в специально 

отведённых местах; 

-знает правила поведения 

при пожаре; имеет 

представление об истории 

пожарной службы; 

-умеет вызывать «скорую 

медицинскую помощь»; 

-знает, что нельзя самим 

открывать окна и 

выглядывать из них, 

выходить на балкон и 

играть там 

-знает о пользе 

витаминов и их 

значении для 

здоровья человека; 

-знает, что такое 

здоровье и болезнь, 

что необходимо 

своевременно 

обращаться к врачу, 

о важности 

прививок для 

профилактики 

заболеваний; 

-имеет 

представление о 

назначении и 

работе 

пищеварительной 

системы, о 

назначении мышц, 

костей, суставов, их 

ролью в строении 

тела человека, а 

также с 

возможностями 

движения 

различных частей 

тела; 

-понимает, что 

здоровье зависит от 

правильного 
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 любому взрослому, а только 

к милиционеру, военному, 

продавцу. 

 

питания; называет 

полезные 

продукты; 

-имеет 

представление о 

характерных 

особенностях 

профессиональной 

одежды; об 

основном 

назначении одежды 

человека, в 

зависимости от 

времени года, его 

занятий в данное 

время; 
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2.2.Содержание работы, выстроенной на основе парциальной программы 

«Социокультурные истоки». 

 

Образовательная деятельность направлена на формирование духовно-нравственных 

ценностей, восстановление традиций, уклада жизни, исторической преемственности поколений, 

сохранение, распространение и развитие национальных культур, воспитание бережного 

отношения к историческому наследию российского народа.       Содержание деятельности с детьми 

служит укреплению отечественных духовных ценностей, способствует защите культурного, 

духовного, нравственного наследия, исторических традиций и норм общественной жизни, 

позволяет сформировать у дошкольников целостное представление о ближайшей 

социокультурной среде, в которой они живут и развиваются, подвести их к пониманию 

существования внутреннего мира человека и взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего, на 

развитие духовно-нравственного стержня личности, укрепление семьи, создание доверительных 

отношений между детьми и родителями, развитие эмоциональной сферы детей.    

Непосредственное участие родителей в подготовке и проведении занятий, присутствие 

родителей на занятии и совместное выполнение рисунка, аппликации, чтение книги создают 

условия для удовлетворения потребности детей в общем со взрослыми деле. Активное 

взаимодействие с ребенком в условиях Учреждения, возможность наблюдать опыт, имеющийся у 

других родителей, позволяют взрослым приобретать новые способы общения с детьми и 

корректировать собственное поведение.  

Главные цели программы «Социокультурные истоки» для дошкольного образования: 

- Первичное приобщение детей, их родителей (законных представителей), педагогов к 

непреходящим духовно-нравственным и социокультурным ценностям нашего Отечества; 

 -Организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста воспитания в 

семье и дошкольной Организации, формирование активной педагогической позиции родителей; 

- Формирование социальной активности детей дошкольного возраста, способности 

получать значимые социокультурные результаты, создание условий для первичной социализации 

ребёнка в 

окружающем мире. 

Основная задача программы «Социокультурные истоки» в дошкольный период - 

формирование духовно-нравственной основы личности, а также присоединение ребенка и его 

родителей к базовым 

духовным, нравственным и социокультурным ценностям России. 

В средней группе  (4-5 лет) целями воспитательной программы являются: 

- Первоначальное прочувствованное восприятие детьми ближайшей социокультурной 

среды и деятельности в ней человека; 

- Развитие способности следовать нравственным нормам и правилам на основе 

формирующихся у детей потребностей в социальном соответствии; 

- Развитие способности чувствовать эмоциональное состояние окружающих и быть 

благодарными, заботливыми и внимательными к родителям и другим близким людям; 

- Развитие навыков делового, познавательного и личностного общения со сверстниками и 

взрослыми. 

Для детей этого возраста разработаны книги для развития «Дружная семья», «Сказочный 

лес», «Добрая забота», «Любимая сказка». 

 

Особенности реализации Программы 

Содержание программы интегрируется в различные виды детской деятельности:  

игру, чтение, изобразительную, музыкальную, театрализованную, познавательную, 

трудовую, конструктивную, физкультурно-оздоровительную. В течение учебного года проводится 

до  9-ти итоговых занятий с детьми и до 5-ти занятий с родителями. Особое место в них отводится 

активным формам обучения, таким, как ресурсный круг, работа в паре, работа в микрогруппе, 
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способствующим приобретению всеми участниками воспитательного процесса коммуникативных 

и управленческих навыков.  

Занятия с родителями предваряют детские занятия, чтобы родители могли осмыслить, 

как заниматься с детьми дома. Также предусмотрено создание каждым ребенком своего альбома. 

Страницы альбома помещены в соответствующих книгах для развития детей. В оформлении 

страниц альбома детям младшего дошкольного возраста помогают родители, старшие оформляют 

альбом самостоятельно (или с некоторым участием родителей). 

Планируемые  результаты в средней группе  (4-5 лет): 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности.  Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе. 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний.  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  

.- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями. 

 

2.3.Содержание работы, выстроенной на основе  парциональной программы по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» и представляет собой 

оригинальную разработку системы музыкальных занятий с дошкольниками. Она учитывает 

психологические особенности детей, строится на принципах внимания к потребностям и реакциям 

детей, создания атмосферы доверия и партнерства в музицировании, танцах, играх. Программа 

«Ладушки» отличается творческим, профессиональным подходом к развитию музыкальных 

способностей детей и представляет собой качественно разработанный оригинальный продукт, 

позволяющий эффективно осуществлять комплексное всестороннее музыкальное воспитание и 

развитие ребенка. 

Данная программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, а также возрастных 

особенностей детей. Программа разработана в соответствии с ФГОС. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию 

для детей от 4-х до 5-ти лет. 

Цель: 
Развитие музыкальных творческих способностей ребенка в различных видах музыкальной 

деятельности с учетом его индивидуальных возможностей. 
Задачи: 
1.Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  

2.Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей).  

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.  

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям.  

5. Развивать коммуникативные способности.  

6.Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни.  

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме.  

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре.  

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 
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Задачи музыкального развития воспитанников пятого года жизни 

1.        Вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать музыкально – эстетические 

потребности, начало вкуса. Побуждать к оценке музыки (эмоциональной, словесной). Развивать 

творческое воображение (образные высказывания  о музыке). Учить внимательно, слушать 

музыкальное произведение, чувствуя его характер. Узнавать музыкальное произведение по 

музыкальному отрывку. 

2.        Различать звуки  (регистры) по высоте. Петь протяжно, подвижно, чётко произносить 

слова. Чисто интонировать мелодию песни, вместе начинать и заканчивать пение. 

3.        Выполнять движения отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двух частной формой музыкального произведения. 

Выполнять танцевальные движения: пружинку, поскоки, движения парами по кругу, 

кружиться по одному и парах, притопы и пере топы, выставление каблучка, носочка. 

4.        Воспитывать интерес к музицированию. Уметь играть на металлофоне на одном или 

двух звуках, играть в шумовом оркестре на различных инструментах (деревянные ложки, бубны, 

треугольники, трещотки, коробочки и т.д.). 

5.        Развивать творческую активность детей, уметь инсценировать совместно с 

воспитателем песни, игровые образы. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 
Реализуемая Программа строится на следующих принципах: 
1. Принцип создания непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно, раскрепощено. Нужно не принуждать детей к действиям (играм, пению), а дать 

возможность освоиться, захотеть принять участие в непосредственно образовательной 

деятельности. 
2. Принцип целостного подхода в решении педагогических задач: 
а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, 

музицирование; 
б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 
в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных песен и попевок; 

разучивание народных игр, хороводов). 
3.Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания. Если в младшем возрасте восприятие музыкального 

материала идет на уровне эмоций и только с помощью педагога, то в подготовительной группе 

дети способны сами осмыслить и понять тот или иной материал и высказать свое впечатление и 

отношение. 
4. Принцип комплексно-тематического построения  программы, основанный на 

календаре праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия. 
5. Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, светским и 

частично историческим календарем. 
6. Принцип партнерства, благодаря которому группа детей, музыкальный руководитель и 

воспитатель становятся единым целым. 
7. Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более 

высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего 

участия в творчестве. 
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Планируемые результаты освоения парциальной программы  «Ладушки» в возрасте 

4-5 лет. 

К концу года дети должны уметь: 

Музыкально-ритмические  движения: уметь выполнять знакомые движения под 

незнакомую музыку, тем самым проявляя творчество. 

Развитие чувства ритма, музицирование: уметь пропеть простейший ритмический рисунок 

или сыграть его на любом музыкальном инструменте, уметь подобрать ритм к определенной 

картинке или картинку к ритму. 

Слушание:  уметь самостоятельно определять жанр музыки (танец, марш, песня), уметь 

различать двухчастную форму, уметь определять простыми словами характер произведения. 

Распевание, пение:  узнавать песню по вступлению, а так же по любому отрывку, по  

мелодии, сыгранной или спетой без слов, уметь начинать и заканчивать пение с музыкой, 

придумывать  мелодии на небольшие фразы, аккомпанировать себе на музыкальных 

инструментах. 

Пляски, игры, хороводы: дети должны хорошо усвоить простейшие танцевальные 

движения и уметь самостоятельно их выполнять в творческих плясках, уметь выполнять 

солирующие роли, уметь выразить в движении образы героев игр и хороводов. Начинать и 

заканчивать движение с началом и окончанием музыки. 

 

 

2.4.Содержание работы, выстроенной на основе программы «Умные пальчики»   

«Конструирование» 

Цель данной программы: создание условий для открытия ребенком природы, социума и 

человеческой культуры в процессе активной творческой деятельности, направленной на 

осмысленное преобразование различных материалов и конструирование гармоничных сооружений 

(изделий, построек). 

Задачи программы: 

1. Развитие восприятия, мышления и творческого воображения как эмоционально-

интеллектуального процесса «открытия» окружающего мира и самого себя. 

2. Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру во всем его многообразии, становлению картины мира и «Я-концепции творца». 

3. Создание условий для осмысленного освоения разных материалов и универсальных 

способов их преобразования в предметы или композиции 

(оригинальной конструкции). 

4. Расширение опыта конструктивной деятельности на всех уровнях: восприятие — 

исполнительство — творчество. 

5. Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, 

гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как творческой личности. 

6. Обогащение опыта сотрудничества и сотворчества, формирование умения работать в 

команде, воспитание социально-коммуникативных качеств личности растущего человека 

 

Основные принципы реализации программы: 

В целях организации качественной работы предполагается придерживаться следующих 

принципов: 

-системный подход, реализация образовательного содержания «от общего к частному»; 
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-принцип единства «аффекта и интеллекта» (Л.С.Выготский) – интегрированный подход к 

организации освоения предполагаемого содержания Программы; 

-Развитие художественноговосприятия, творческого воображения, наглядно-образного и 

элементов логического мышления.  

Развитие универсальной способности видеть целое раньше частей, свободно перемещаться 

по информационным полям и выходить за пределы наличной (заданной) ситуации. 

Поддержка креативности, активности, инициативы, самостоятельности с учетом воз-

растных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как творческой личности 

-использование формата диалога (ребенка со взрослым, детей между собой, педагогов друг 

с другом и родителями) как основной базы процесса передачи информации и способа речевого 

развития. 

Планируемые результаты освоения программы 

В ходе реализации программы предполагается достижение определенных результатов 

всеми участниками образовательных отношений. Планируемые результаты освоения программы 

детьми соотнесены с основными требованиями ФГОС ДОк целевым ориентирам на этапе 

завершения дошкольного образования, которые должны выступать гарантом и основанием 

преемственности дошкольного и начального общего образования ребенка. Исходя из этого, для 

различных целевых групп (детей, педагогов, родителей) планируются следующие результаты 

освоения программы. 

Ребенок в процессе конструирования способен «открыть» и «присвоить» 

общечеловеческие мысли, чувства, идеалы, эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру. Он может почувствовать, пережить и осмыслить, ради чего и как создавались в культуре те 

или иные сооружения (дорога, мост, дом, печь, колодец, башня, крепость, кремль и др.), какие 

идеи они выражают, что символизируют, какими были ранее, бывают сейчас и могут стать в 

обозримом будущем. 

Педагог/Воспитатель проектирует условия, необходимые для создания социальной 

ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста и обеспечивает 

соответствующую развивающую предметно-пространственную среду.Укрепляет сотрудничество 

всех участников образовательного процесса «ребенок – семья – детский  сад» 

Родитель получает инструмент эмоционально здоровой коммуникации с детьми в виде 

интеллектуально-состязательной игры в досуговой время; расширяет диапозон ответственности за 

выбор интеллектуального предпрофессионального развития своего ребенка на раннем этапе его 

социализации. 

Целевые ориентиры и основные задачи Программы 

средняя группа 4-5 лет 

1Обогащение представлений детей об архитектуре (городской и сельской, реальной и 

сказочной), знакомство со строительством и конструированием как искусством создания различ-

ных построек для жизни, работы и отдыха человека. 

2.Расширение опыта создания конструкций из строительных деталей, бумаги, картона, тка-

ни, фольги, природного и бытового материала, мягких модулей. 

3.Ознакомление с базовыми строительными деталями: узнавание, различение, сравнение, 

обследование, использование по назначению, адекватные замены. Среди них: 

а) освоенные ранее: кирпичик (параллелепипед), кубик, полукуб, призма, брусок (длинный 

и короткий), пластина (длинная и короткая); 

б) новые: цилиндр, конус, арка, варианты пластин (квадратная, прямоугольная, узкая и 

широкая). 
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4.Формирование обобщенных представлений о постройках, умения анализировать: выде-

лять части и детали конструкции, определять их пространственное расположение; использовать 

детали с учетом их конструктивных свойств (форма, величина, устойчивость, способ размещения 

в пространстве). 

5.Поддержка интереса к созданию конструктивных вариантов одного и того же объекта 

(домики, ворота, мосты); осмысленному и самостоятельному преобразованию их в высоту, длину 

и ширину с учетом конструктивной или игровой задачи. 

6.Развитие художественного восприятия, наглядно-образного мышления, воссоздающего и 

творческого воображения.  

7.Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностей каждого ребенка как творческой личности. 

Возможные достижения детей средней группы 

Ребенок пятого года жизни с удовольствием конструирует различные изделия и постройки 

из строительных деталей, бумаги, картона, природного и бытового материала, предметов мебели, 

пластиковой посуды и др. При этом учитывает как конструктивные свойства материалов (форма, 

устойчивость, величина, размещение в пространстве), так и назначение самой постройки; создает 

варианты одного и того же объекта с учетом конструктивной задачи. С интересом обыгрывает 

рукотворные конструкции и охотно включается в совместную деятельность. 

Конструирование становится целенаправленной деятельностью, связанной с определением 

замысла и получением конкретного продукта — игровой постройки, фигурки, самодельной 

игрушки, подарка любимым людям. 

К пяти годам ребенок: 

-Самостоятельно, осмысленно, увлеченно конструирует и свободно обыгрывает различные 

постройки (дорога, тоннель, гараж, мост, башня, пирамида, домик деревенский, дом городской, 

мебель, транспорт для путешествий и др.), анализирует конструкции, устанавливает связь между 

постройками и реальными сооружениями или бытовыми предметами; 

-Уверенно владеет базовыми способами конструирования: размещает детали в 

пространстве таким образом, чтобы при их соединении получалась задуманная конструкция 

(линейная, замкнутая, вертикальная, горизонтальная, наклонная), свободно сочетает способы 

конструирования из разных материалов: строительных{наложение, приставление, раздвижение и 

др.); природных (соединение с помощью кусочка пластилина, нанизывание, втыкание в мягкий 

материал); бытовых (складывание бумаги пополам, сминание, скручивание, склеивание); 

-Различает, правильно называет, самостоятельно выбираетдля постройки строительные де-

тали: кубик, кирпичик, призма (трехгранная), полукуб (призма четырехгранная), имеет представ-

ление о вариантах деталей (брусок длинный, средний и короткий; пластина квадратная и прямо-

угольная, длинная и короткая) и уверенно использует их по назначению (горка высокая и низкая, 

кроватки для трех медведей); 

-Самостоятельно устанавливает зависимость формы, величины, красоты и устойчивости 

конструкции от особенностей деталей (форма, цвет, количество, размещение в пространстве); мо-

жет делать адекватные замены деталей (например, для ремонта дороги вместо кирпичика исполь-

зует два полукуба или два средних бруска, или четыре коротких бруска, или два уголка, или один 

полукуб и два коротких бруска и др. варианты); 

-Свободно экспериментирует с различными материалами: строительными (кубик, 

кирпичик, пластина, брусок), природными (песок, снег, шишки, желуди, каштаны, камушки, 

ракушки, листья, ветки), бытовыми (бумага, картон, ткань, фольга, пластиковая упаковка); 

исследует их внешние свойства (форма, плотность, пластичность, вязкость, цвет, блеск); выявляет 

способы своего воздействия на материалы; 

-Увлеченно, самостоятельно, уверенно создает конструкции попредложенной теме, 

творческой задаче, своему замыслу, показу и пояснению педагога, несложному алгоритму (два-три 

действия); приобретает опыт конструирования в парах(лабиринт с кладовочкой, домики для Крас-
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ной шапочки и ее бабушки), тройках (кроватки для трех медведей) и небольших группах (игровая 

площадка). 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1.Организационно-педагогические условия реализации парциальной программы  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

 
 

Совместная деятельность с 

педагогом  
 

 

Самостоятельная деятельность 

детей  
 

 

Совместная деятельность с 

семьёй  
 

 Организованная образовательная  

деятельность по следующим 

направлениям:  

 

1.Ребенок и другие люди  

2.Ребенок и природа  

3. Ребенок дома  

4.Здоровье ребенка  

5.Эмоциональное благополучие  

ребенка  

6.Ребенок на улице 

 

 

1.Игровая деятельность (сюжетно-

ролевые игры, театрализованные, 

подвижные народные игры, 

настольно-печатные).  

2.Художественное творчество. 

3.Речевое творчество.   

4.Творческие матсерские.  
 

1.Организация собраний для 

информирования родителей.  

2.Ознакомление родителей с 

работой детского сада по ОБЖ 

(информационные уголки).  

3.Общие мероприятия с 

воспитанниками. 

4.Участие в подготовке и 

проведении праздников.  

5. Непрерывное образование и 

самообразование взрослых: 

консультации, родительские 

собрания, тематические 

конференции, вебинары, 

семинары, круглые столы, 

семейные гостиные, тематические 

встречи; мастер – классы, обмен 

опытом, тренинги 

профессионального и личностного 

роста, тематические выставки, 

фотогазеты, выставки творчества и 

др. 
 

 

Главный принцип организации образовательной деятельности – интеграция. Для 

реализации данной программы важна деятельность всех педагогов, работающих с детьми, 

взаимодействие с родителями воспитанников, и тесное сотрудничество с социумом 

Образовательный процесс парциальной программы  Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., 

Стеркиной Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

планируется во всех возрастных группах и в различных видах деятельности:  

•ситуативные беседы, игры, наблюдения, экспериментальная деятельность, чтение 

художественной литературы; 

• решение проблемных ситуаций;   

• просмотр тематических мультфильмов и обучающих фильмов;  

• тематические недели; 

• тематические занятия в «Автогородке» на территории детского сада. 

 
 

 

3.2.Организационно-педагогические условия реализации парциальной программы 

«Социокультурные истоки». 

При организации взаимодействия воспитателя с воспитанниками   и  родителями,   

используется  несколько форм общения: 
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Деятельностное общение Познавательное 

общение 

Личностное общение 

Воспитанник, стремясь 

научиться у взрослого чему-либо 

(сотрудничество со взрослыми 

развивает в ребенке ценные качества 

общественного поведения, 

способность принять общую цель, 

включиться в совместное 

планирование, взаимодействовать в 

процессе работы, обсудить 

полученные результаты). 

 

волнующие 

воспитанника 

познавательные 

проблемы 

(способствуют 

углублению 

познавательных 

интересов и 

активности детей) 

обсуждение 

со взрослым проблем, 

связанные с эмоциональным, 

духовно- 

нравственным миром людей, с 

их поступками, 

переживаниями.  

Воспитанник 

делится с воспитателем 

своими мыслями, 

впечатлениями. 

 Организация проведения активных форм образовательной деятельности дошкольников  

последовательно развивает пять аспектов качества образования: 

-Содержательный представлена система духовно-нравственных ценностей; 

-Коммуникативный развивает способность взаимодействовать друг с другом, умение 

приходить к общему решению, согласию; 

-Управленческий формирует умение управлять собой, эффективно общаться на уровне 

«взрослый –взрослый»; 

-Психологический развивает основные психологические функции личности, 

восстанавливает целостность в ребенке; 

-Социокультурный формирует умение принимать и проявлять в поведении ребенка 

ценностей семьи, ближнего окружения, своего народа, мира  

Обеспечение методическими рекомендациями и средствами развития и воспитания 

парциальной программы «Социокультурные истоки». 

 Комплект состоит из:  

четырёх книг для детей 4–5 лет («Дружная семья», «В добрый путь», «Добрая забота», 

«Благодарное слово»); 

3.3. Организационно-педагогические условия реализации парциальной программы   

по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». 

Формы организации  детской деятельности . 

Вид 

музыкальной 

деятельности 

Организация  деятельности Формы, методы и приемы 

организации музыкальной 

деятельности  

Слушание 1.Развитие способности слушать и 

вслушиваться в звучание музыкальных 

произведений. 

2.Развитие умений различать характер 

музыкального произведения, 

характеризовать музыкальный образ, 

соотносить его с миром природы и 

человеческих взаимоотношений, миром 

чувств и переживаний. 

3.Развитие умений определять жанр и 

форму музыкального произведения, 

автора. 

4.Поддерживать музыкальные 

впечатления детей, развивать умение 

эстетической оценки музыкальных 

произведений, способность 

эмоционально, образно высказываться о 

ней, рассуждать. 

5.Обогащение музыкального опыта 

способами выражения музыкальных 

впечатлений от воспринятой музыки 

Игровые проблемы и поисковые 

ситуации, связанные с музыкой.  

Беседы и рассказы о музыке.  

Музыкальная викторина.  

Музыкальные метафоры.  

Игры- фантазирования или 

воображаемые ситуации.  

Музыкальные игры - 

сопереживания. Музыкальное 

цветомоделирование. Музыкальное 

рисование. Игры-инсценировки, 

игры- настроения, игры - 

размышления. 



 
 

117 
 

Исполнительс 

тво (пение, 

музыкально-

ритмическая 

деятельность, 

игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах) 

Пение: 

1.Развитие восприятия вокальных 

произведений, умение музыкального 

анализа и эстетической оценки песни. 

2.Формирование любимого песенного 

репертуара. 

3.Развитие музыкально-исполнительских 

умений для осуществления певческой 

деятельности. 

4.Развитие песенного творчества. 

Проектная деятельность.  

Интонационные игры-импровизации 

и игры на звукоподражание. 

 Вокально-речевые игры.  

Музыкальные игры-импровизации 

(сочини мелодию по тексту, 

песенный мотив, сочини музыку к 

своему стихотворению и т.д.) Музыкально-ритмическая 

деятельность: 

1.Развитие умений подбирать движения в 

соответствии с характером и образом 

музыкального произведения. 

2.Развитие умений исполнительства 

характерных танцев. 

3.Развитие творческого воображения 

Танцевальные игры - импровизации. 

Музыкальный конкурс «Большие 

танцы». Музыкальные прогулки. 

 Музыкальные игры- уподобления 

Музей танца.  

 

Игры на детских музыкальных 

инструментах: 

1.Развитие умения элементарного 

музицирования. 

2.Развитие умений подбирать знакомые 

мелодии и сочинять несложные 

ритмические композиции. 

Проблемные и поисковые ситуации 

с использованием детских 

музыкальных инструментов.  

Музыкально-дидактические игры 

Музыкальная сказка игры - 

инсценировки).  

Игры- импровизации.  

Игры -сотворчество. 

 

3.4.Организационно-педагогические условия реализации парциальной программы 

«Умные пальчики»  конструирование в детском саду. 

 

Образовательная деятельность по конструированию проводится в форме 

образовательных ситуаций проблемно-эвристического характера: развивающих занятий, 

дидактических игр, интегрированных проектов, мастер-классов и других современных дидак-

тических форм. 

Образовательные ситуации (развивающие занятия) для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуются один раз в неделю. Общее количество занятий в течение учебного года — 36 (36 

учебных недель).  

Длительность занятий зависит от возраста детей, конкретные данные приведены в таблице, 

где предлагается примерное планирование на учебную неделю. 

Средняя группа. Продолжительность образовательной деятельности для детей от 4 до 5 

лет — не более 20 минут. Самостоятельная деятельность детей 4-7 лет, в т.ч. конструирование в 

форме культурных практик, занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Педагоги дошкольной образовательной организации самостоятельно планируют ежеднев-

ный объем образовательной нагрузки на детей, не превышая при этом максимально допустимую 

нагрузку в соответствии с действующими СанПиН. Образовательная деятельность может осу-

ществляться в течение всего времени пребывания детей в ДОО в различные режимные моменты. 

Допускается внесение изменений с учетом специфики деятельности дошкольной 

образовательной организации (особенности климата, длительность светлого времени суток, 

дополнительные образовательные услуги и др.). 

В теплое время года (поздней весной, летом, ранней осенью) рекомендуется проводить 

занятия с природным материалом на открытом воздухе. В зимнее время года в процессе прогулок 

организуется конструирование из снега (тематика раскрыта в календарно-тематическом 

планировании).  
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При неблагоприятных погодных условиях, оговоренных действующими СанПиН, в случае 

отмены или сокращения прогулки время используется для организации двигательной, 

игровой,конструктивной, театрализованной, музыкальной деятельности детей. 

Основные психолого-педагогические условия, обеспечивающие качество образовательных 

услуг ДОО, успешность индивидуализации содержания образования и возможность личностного 

роста каждого ребенка: 

• многоуровневая интеграция конструирования с другими видами детской деятельности 

(познанием, игрой, экспериментированием, исследованием, изобразительным творчеством, 

детским театром, дизайном, трудом и др.); 

•разнообразие и постоянная смена видов детской деятельности, объединенных образо-

вательной целью и программой развития; 

•проблематизация содержания конструирования, создание поисковых и эвристических 

ситуаций, связанных с открытостью, незавершенностью, многозначностью, вариативностью 

решений; 

•получение каждым ребенком конкретного продукта как успешно достигнутого результата 

индивидуальной или коллективной деятельности конструирования (фиксация и презентация 

результата); 

•наличие специально оборудованного места, включающего широкий выбор материалов для 

конструирования, предметов для обыгрывания построек, инструментов, книг, пособий, предметов 

культуры и произведений искусства; 

•индивидуальные программы и маршруты развития каждого ребенка с учетом его интере-

сов, способностей, темпа развития, индивидуального стиля обучения, характера социального 

запроса родителей и степени их взаимодействия с педагогом; 

• вариативность и своевременность мер профилактики утомления, учитывающей 

психофизиологические особенности конкретного ребенка; 

• актуализация разнообразных форм самовыражения; 

• активизация позиции детей по отношению к конструированию как созидательной и 

преобразующей деятельности, формирование опыта самоорганизации, самодеятельности, 

саморазвития; создание условий для культурных практик; 

• создание эмоционально комфортной атмосферы в детском коллективе; 

• уважение личности каждого ребенка, формирование его положительной самооценки, 

«Я-концепции» творца; 

• включение в педагогический процесс компонента психологического сопровождения 

деятельности всех его субъектов (детей, педагогов, родителей); 

• формирование у ребенка умения обоснованно и культурно противостоять давлению 

авторитета в отстаивании своего мнения. 

 

Конструирование 

по образцу 

Конструирование 

по модели. 

Конструирование 

по условиям. 

Конструирование 

по простейшим 

чертежам и 

наглядным 

схемам. 

Конструирование 

по замыслу. 

Детям предлагают 

образцы построек, 

выполненных из 

деталей 

строительного 

материала и 

конструкторов, и 

показывают 

Детям в качестве 

образца 

предъявляют 

модель, 

скрывающую от 

ребенка 

очертание 

отдельных ее 

Не давая детям 

образца 

постройки, 

рисунков и 

способов ее 

возведения, 

определяют лишь 

условия, которым 

Моделирующий 

характер самой 

деятельности, в 

которой из 

деталей 

строительного 

материала 

воссоздаются 

Обладает 

большими 

возможностями 

для развертывания 

творчества детей и 

проявления их 

самостоятельности. 

Данная форма – не 
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способы их 

воспроизведения. 

Данная форма 

обеспечивает 

детям прямую 

передачу готовых 

знаний и способов 

действий, 

основанных на 

подражании. 

элементов. Эту 

модель дети 

должны 

воспроизвести из 

имеющегося у 

них 

строительного 

материала. Таким 

образом, им 

предлагают 

определенную 

задачу, но не 

дают способа ее 

решения.  

 

постройка должна 

соответствовать и 

которые, как 

правило, 

подчеркивают 

практическое ее 

назначение. 

Задачи 

конструирования 

в данном случае 

выражаются через 

условия и носят 

проблемный 

характер, 

поскольку 

способов их 

решения не 

дается. Данная 

форма 

организации 

обучения в 

наибольшей 

степени 

способствует 

развитию 

творческого 

конструирования.  

 

внешние и 

отдельные 

функциональные 

особенности 

реальных 

объектов, создает 

возможности для 

развития 

внутренних форм 

наглядного 

моделирования.  

 

средство обучения 

детей созданию 

замыслов, она 

лишь позволяет 

самостоятельно и 

творчески 

использовать 

знания и умения, 

полученные ранее. 

Конструирование 

по теме. Детям 

предлагают общую 

тематику 

конструкций, и они 

сами создают 

замыслы 

конкретных 

построек, 

выбирают 

материал и 

способы их 

выполнения. 

 

 

 

Методическое обеспечение парциальной  программы «Умные пальчики» конструирование 

в детском саду    определяется парциальной программой И. А. Лыковой «Умные пальчики» 

конструирование в детском саду. 

 

3.5. Региональный компонент представлен парциальной программой экологического 

образования дошкольников «Экология для малышей» (Содержание работы выстроенной на 

основе методических рекомендаций Е.Гончаровой) 

 
Программно-методическое обеспечение регионального компонента: 

Образовательная область «Познавательное 

развитие» 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания учебной литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

 Климат округа 

 Многообразие  растительного и 

животного мира ХМАО- Югры 

 Природа и человек в условиях ХМАО- 

Югры, Человек и здоровье 

Е.В.Гончарова «Экология для малышей» Тюмень. 

«Институт проблем освоения Севера СО РАН», 

2000. 

 

 

Реализация регионального компонента интегрирована в различные виды организованно 

образовательной деятельности, а так же осуществляется в различных видах детской и совместной 

с взрослыми деятельности, в процессе повседневной жизни, во время праздников и развлечений.  
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                 Возрастные группы 

 

 

Формы работы / 

Образовательные области  

 

Средний дошкольный возраст 

 

Периодичность проведения (количество раз в месяц, 

квартал) 

Физическое развитие  

Подвижные игры народов Севера 

(разучивание новых игр, проводятся  - 

еженедельно) 

1-2 игры в месяц 

 

Физкультурный досуг (спортивный 

праздник или развлечение) 
1раз в год 

Познавательное развитие  

Развитие представлений о мире  1-2раза в квартал 

 

Развитие экологической культуры / 

Природное окружение 

1-2 раза в месяц 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Беседы, посещение выставок, музея 

1раз в 2 месяца 

 

Чтение художественной литературы 

 (Познавательное чтение /чтение 

художественных произведений) 

1раз в месяц 

 

Художественно-эстетическое развитие 

1.Музыкальное развитие - слушание 

музыки, песен, музыкальные игры;  

2.Изобразительное искусство / лепка, 

рисование,  аппликация) 

1-2раза в квартал 

 

1раз в месяц 

 

 
Специфика условий (региональных, национальных, этнокультурных) 

При реализации образовательного процесса учитываются природно-климатические, 

национально-культурные, демографические, и социальные особенности образовательного 

процесса. 

В Программе учитываются специфические климатические особенности Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, на территории которого расположен город 

Нефтеюганск. 

Специфика климата региона (продолжительная суровая зима, пониженное содержание 

кислорода, резкие, в течение нескольких часов, перепады температур, влажности, силы ветра, 

атмосферного давления) влияет не только на состояние здоровья, но и способствует созданию 

иной модели, образа жизни с собственным ритмом, привычками и особенностями. 

При организации жизни детей в группе, кроме основных принципов построения режима 

учитываются особенности конкретного сезонного периода года и их влияние на: состояние и 

функционирование органов и систем организма ребенка; уровень общей работоспособности; 

возникновение естественных движений. В зависимости от погодных условий разработан график 

прогулок с учетом зависимости продолжительности прогулок от температурного режима. 

Национально-региональный компонент реализуется через принцип этнокультурной 

соотнесенности, то есть приобщение воспитанников к быту хантыйского и мансийского народов, 

его традициям и культуре в разных видах деятельности. 

При реализации образовательного процесса учитываются природно-климатические, 

национально-культурные, демографические, и социальные особенности образовательного 

процесса. Важно, чтобы каждый ребёнок был причастен, испытывал чувство ответственности за то 

место, где он живет, за каждый уголок малой родины, Отечества. 
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Особенности Характеристика региона Выводы и рекомендации 
Природно-

климатические и 

экологические 

Нефтеюганск приравнен к 

району крайнего Севера. 

Климат резко 

континентальный, 

характеризуется 

продолжительной и суровой 

зимой, коротким, сухим, иногда 

жарким летом. 

При организации 

образовательного процесса 

необходимо внести коррективы в 

физкультурно-оздоровительную 

работу. Экологические 

особенности местности позволяют 

вести углубленную работу 

экологической направленности. 

Национально-

культурные и 

этнокультурные 

Население (около 126 тысяч 

человек) многонациональное: 

преобладающее большинство - 

русские, башкиры, татары, 

украинцы и др. 

При планировании 

образовательного процесса 

необходимо включать темы по 

ознакомлению детей с культурой 

народов. 
Демографические Наблюдается естественный 

прирост населения города. 
Необходимо построение 

образовательной деятельности с 

учетом индивидуальной работы с 

детьми, для которых русский язык 

не родной. 
Социальные Социальное партнерство ДОУ: 

МБОУ СОШ № 8, МБУК 

«Городская библиотека», 

ЦСПСиД «Веста», пожарная 

часть, ОГИБДД ОМВД, 

краеведческий музей реки Обь   

Социальное партнерство 

позволяет обогатить условия для 

освоения эстетической и 

безопасной стороны окружающей 

действительности. 

Реализация регионального компонента осуществляется через приобщение дошкольников к 

природе родного края, жизни и быту Югорского народа средствами художественно-продуктивной 

деятельности, обеспечивающей ознакомление дошкольников с природно-климатическими и нацио-

нально-культурными особенностями Ханты-Мансийского края - Югры (произведения искусства, 

художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с историей округа, условиями быта, народными 

промыслами). 
Задачи национально-регионального компонента содержания образовательного процесса в 

Учреждении: 
пробудить познавательный интерес к родному краю, сопричастность к его судьбе и судьбе 

России; 
обеспечить ознакомление воспитанников с культурой своего народа, коренных народов Севера 

и с национальными и культурными традициями народов, проживающих в округе; 

воспитывать чувство толерантности и гуманного межнационального общения.  

Задачи реализации национально - регионального компонента 

Средняя группа 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, энергично отталкиваться и 

приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед необходимые при 

проведении игр коренных народов Севера (прыжки через нарты и т.д.). 
Учить точному броску в движущуюся мишень для развития навыков «охотников», являющихся 

основными в национальных играх северного народа. 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 
Расширять знания детей о достопримечательностях родного города, учить замечать красоту его 

улиц, воспитывать чувство гордости за родной край. 
Приобщать детей к играм народов Севера. 
Пополнять и расширять знания детей о ХМАО-Югре. 
Развивать дружеские чувства к детям коренных народов севера 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 
Познакомить с особенностями природы Севера (ранний приход осени, долгая снежная, морозная 

зима, поздняя весна, короткое лето). 
Расширять представления о растительности родного края: грибы, ягоды. 
Дать представление об олене (внешний вид, польза человеку). Дать элементарные представления 

об образе жизни и быте коренных народов Севера (чум, из чего сделан, об одежде коренных 

жителей, как и из чего она сшита). 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
Познакомить детей с музыкальным творчеством хантыйского народа, его колыбельными песнями, 

учить подпевать отдельные мотивы. 
Продолжить знакомить с музыкальными народными инструментами (бубен, колокольчик). 

Использовать их в музыкальных играх, в подыгрывании народной музыки (оркестр). Продолжить 

учить детей выразительно передавать в музыкальноритмических движениях образы животных и 

птиц ХМАО-Югры. Продолжать учить изображать элементы узоров, состоящих из квадратов и 

прямых линий (чум, головешки, оленья тропа), передавать в работе их колорит. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Учить правильно воспринимать содержание ненецких сказок, сопереживать героям. 
Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из ненецких 

народных сказок, сопереживать героям. 
Учить понимать содержание стихотворений ненецких авторов; значение образных выражений; 

упражнять в осознанном использовании средств интонационной выразительности. 
Развивать интерес к культуре коренных народов Севера. 
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Приложение. 

 

Диагностические карты 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Учреждением по Программе, определяется требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии 

качества образования. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых Учреждением, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление Учреждением и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Учреждения на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей; 

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 
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Диагностика ( мониторинг)развития личности воспитанника 4-5 лет в  образовательных областях 

Ф.И.О. воспитанника________________________________________________________________________ 

Показатели  развития  воспитанника 

 
 

Степень  сформированности  показателя 

 

Первичные 

Представления  

(1балл) 

Формирование умений 

(действие в 

соответствии с 

заданным образцом и 

речевыми указаниями 

взрослого)- 

 (2 балла) 

Применение умений 

(самостоятельное 

действие по 

знакомым образцам, 

правилам, алгорит-

мам)- 

 ( 3балла) 

Творческое 

применение умений 

в новой ситуации 

(самостоятельный 

перенос действия в 

новые предметные 

условия и 

ситуации)- 

 ( 4 балла) 

 

 

 

1.Социально - коммуникативное развитие 

 

1.1. Игровая деятельность   
 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

1.1.1.Способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить 

собственное ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров 
      

  

1.1.2.Организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты         

1.1.3.Умеет объединять два игровых действия в единую сюжетную линию, 

отражает в игре действия с предметами  
      

  

1.1.4. Непродолжительно взаимодействует  со сверстниками в игре от имени 

героя, вступает  в игровые диалоги 
      

  

1.1.5. Подбирает атрибуты для роли и недостающий игровой материал, 

обозначает словами игровые действия, связанные с ролью 
      

  

1.1.5.Принимает поставленную воспитателем игровую задачу в соответствии 

с правилами игры, достигает нужного результата 
      

  

1.1.6.Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх         

1.2.Коммуникативная деятельность 
 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

1.2.1. Проявляет доброжелательность по отношению к людям,отзывчивость,         
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сопереживание. Имеет базовые знания об эмоциях 

1.2.2. Активно вступает в речевое общение со взрослыми: задает вопросы, 

отвечает на вопросы, слушает ответы сверстников 
      

  

1.2.3.Использует  вежливые слова  приветствия, благодарности, сочувствия, 

извинения, участия,в общении со сверстниками, взрослыми 
      

  

1.2.4. Проявляет потребность в общении со сверстниками  в 

группе,сопровождает речью игровые и бытовые действия 
      

  

1.2.5.Способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая 

диалоги персонажей 
      

  

1.2.6.Сообщает о своих впечатлениях, желаниях.         

1.3. Самообслуживание и  элементарный бытовой труд 

 
 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

1.3.1. Элементарные навыки самоообслуживания:         

-соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни         

- умывается, пользуется расческой, носовым платком, следит за своим 

внешним видом 
        

- спокойно ведет себя  во время еды, аккуратно кушает, правильно держит 

ложку, вилку,  пользуется салфеткой 
        

-самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в 

определенной последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок 

        

1.3.2.Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по 

занятиям 
        

1.3.3.Выполнять простейшие трудовые поручения взрослого         

1.3.4.Владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, 

шофёр, продавец, воспитатель и.т.д.) 
        

1.3.5.Имеет представление о значимости труда родителей, других близких 

людей 
        

1.3.6.Соблюдает осторожность, оказавшись в новых жизненных 

обстоятельствах 

        

1.3.7. Выполняет правила безопасного поведения в детском саду и дома         

1.3.8. Соблюдает элементарные правила поведения в природе         

1.3.9.Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте         
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2.Познавательное развитие 

 

2.1.Сенсорное развитие  
 

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

2.1.1.Различает и называет основные плоскостные формы, сенсорные эталоны 

(цвет, форма, величина), осязаемые свойства предметов (теплый, холодный, 

твердый, мягкий и т.п.),  параметры величины 

      

  

2.1.2.Группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету 
      

  

2.1.3.Использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов 

(цвет, форма, размер, материал и т.п.) 
      

  

2.1.4.Имеет представления о размере предметов: длинный/короткий, высокий 

/низкий, широкий/узкий, толстый/тонкий, большой/маленький 
      

  

2.1.5.Различает геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник; форму предметов (круглый, квадратный, треугольный) 
      

  

2.1.6.Знает, что фигуры разного цвета, размера, вида относятся к 

определенной группе фигур (родовое обобщение: круг, квадрат, треугольник), 

находит общее и различное в группах предметов 

      

  

2.1.7.Обобщает геометрические фигуры по форме, размеру, тяжести, другим 

признакам. 
      

  

2.1.8.Умеет закрашивать заданные  геометрические  фигуры  на 

листе бумаги в клетку 
      

  

2.2.Познавательно-исследовательская деятельность  
 

2.2.1.проявляет любознательность и познавательную мотивацию, используя 

для решения различных познавательных задач усвоенные знания и умения 
Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

2.2.2.ориентируется в пространстве независимо от собственного положения         

2.2.3.  Способен устанавливать элементарные причинно-следственные 

зависимости между явлениями живой и неживой природы( например,  для 

роста растений нужны земля, вода и воздух) 

      

  

2.2.4. Умеет замечать и устанавливать причинно-следственные связи между 

погодой и одеждой (лед тает в руке, на морозе вода замерзает) 
      

  

2.2.5.Умеет пользоваться обобщающими словами          
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2.3. Конструирование  
 

 

2.3.1.Создает постройки по схеме, чертежу, заданным условиям  и 

достраивает её, владеет способами построения замысла 
      

  

2.3.2.Умеет создавать постройки по словесной инструкции         

2.3.3.Создает  постройки разной конструктивной сложности из строительного 

материала для дальнейшего обыгрывания  в сюжетно-ролевой игре 
      

  

2.3.4.Договаривается со сверстниками о том, что будут строить, распределяя 

между собой материал, согласовывая  действия и совместными усилиями 

достигать результата 

      

  

2.3.5.Использует строительные детали с учётом их конструкторских свойств         

2.3.6.Осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися деталями         

2.3.7.Умеет анализировать объект, выделять основные части и детали, составляющие 

сооружение 
      

  

2.7.Владеет способом изготовления игрушек , поделок из бумаги, картона, коробок , 

катушек, других материалов 
      

  

2.8.Умеет замыслить образ, отобрать необходимый материал, планировать работу         

2.4. Моя  математика    
 

 

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

Количество и счет         

2.4.1.Умеет считать от 1 до 10 (количественный счет) на основе 

действий с конкретными предметными множествами 
      

  

2.4.2. Умеет соотносить  цифру с количеством  в пределах 10          

2.4.3.Умеет образовывать последующее число путём прибавления 

единицы 
      

  

2.4.4. Умеет считать по порядку в пределах 10 (порядковый счет)          

Сравнение предметов и совокупностей (отношения)         

2.4.5. умеет сравнивать группы предметов путём наложения: равно, не 

равно, столько же. 
      

  

2.4.6.Имеет представления о независимости числа от величины 

предметов его составляющих, их пространственного расположения и 

расстояния между ними. 

      

  

2.4.7.Умеет сравнивать два предмета по двум признакам одновременно 

(цвету, форме, размеру) 
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2.4.8.Умеет сравнивать два количества элементов в множествах, 

выраженных смежными числами (четыре–пять, пять–шесть, шесть–

семь, семь–восемь, восемь–девять, девять–десять). 

      

  

2.4.9. Умеет сравнивать по объёму         

2.4.10.Умеет  видеть закономерность и продолжать её         

Величина и их измерение          

2.4.11.Имеет представления о практическом измерении величин 

наложением и приложением. 
      

  

2.4.12.Умеет сравнивать  3–5 объекта по длине, ширине, толщине.         

Пространственно-временные отношения         

2.4.13.Умеет ориентироваться  на плоскости относительно выбранного 

предмета: на, под, за, рядом, с, между, вверху, внизу, спереди, сзади, 

сверху вниз, слева направо (различение положения предметов на 

рисунке). 

      

  

2.4.14.Умеет ориентироваться  в пространстве относительно себя в 

качестве объекта отсчёта, с пмощью элементарного плана 
      

  

2.4.15.Ориентируется во  временных отношениях, знает 

последовательность частей суток: утро, день, вечер, ночь.  
      

  

2.4.16.Ориентируется  во временных отношениях: 

вчера, сегодня, завтра, сначала–потом, раньше–позже. 
      

  

Простые арифметические задачи на сложение и вычитание         

2.4.17.Умеет составлять  математические рассказы на основе 

предметных действий, сюжетных рисунков 
      

  

       
  

 

2.5.Ознакомление с окружающим миром   

 

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

2.5.1.Имеет  представления о характерных признаках города и деревни; 

о достопримечательностях родного города 
      

  

2.5.2.Имеет  представления об элементарных правилах поведения в 

городе и на природе; 
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 2.5.3.Имеет  представления о разных видах общественного транспорта         

2.5.4.Имеет  представления о семье и взаимопомощи членов семьи         

 2.5.5.Имеет  представления о себе, знает свои  имя, фамилию, возраст         

2.5.6.Имеет  представления об основных частях тела человека и их 

назначении 
      

  

2.5.7.Умеет отличать времена года и их признаки.  Имеет  

представления об основных особенностях сезонной жизни природы 
      

  

2.5.8.Имеет  представления об условиях роста растений; о 

выращивании овощей и фруктов 
      

  

 2.5.9.Имеет  представления о профессиях людей и взаимопомощи 

людей разных профессий 
      

  

 2.5.10. Имеет  представления об основных особенностях сезонной 

жизни людей 
      

  

2.5.11.Имеет  представления о домашних животных (их пользе, о труде 

людей по уходу за домашними животными); 
      

  

 2.5.12.Имеет  представления о жизни диких животных в природе         

2.5.13.Имеет  представления о птицах         

2.5.14..Имеет представления о  предметах ближайшего окружения, их 

назначении, признаках 
      

  

2.5.15.Способен устанавливать элементарные причинно-следственные 

зависимости между явлениями живой и неживой природы 
      

  

2.5.16.Знает, качества и свойства, присущие предметам и материалам 

(разнообразие цветов и оттенков, запахов, вкусовых качеств; 

мягкость/твердость, прозрачность/непрозрачность, 

гладкость/шероховатость, легкость/тяжесть) 

      

  

2.5.17.Различает материалы (бумага, картон, стекло, металл, резин, 

ткань, пластмасса), выделяет их отличительные признаки (размокает, 

рвется, бьется, горит, прочный, ломкий). 

      

  

2.5.18.Умеет классифицировать и обобщать, группирует предметы 

(игрушки, обувь, мебель) по существенному признаку: доказывает, что 

данный предмет относится к определенной  группе. 

      

  

 

3. Речевое развитие  
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3.1.Овладение речью как средством общения и культуры 

 

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

3.1.1. Развитие фонематического слуха (доречевые слуховые 

навыки) 
      

  

3.1.1.1.Умеет различать слова, близкие по звуковому составу («фагон, 

вакон»: если произносит неправильно дети хлопают в ладоши). 
      

  

3.1.1.2.Способен слышать звук в слове, способен провести звуковой 

анализ слова: определяет последовательность и количество звуков в 

слове(1, 2, много) 

      

  

3.1.1.3.Способен различать слова, в которые входят одни и те же 

фонемы, расположенные в разной последовательности  
      

  

3.1.1.4.Способен различать близко звучащие, но разные по значению 

слова  
      

  

3.1.1.5.Умеет графически изображать звуки         

3.1.1.6. Способен  различить  на слух  и выделять звуки  гласные           

3.1.1.7.Умеет делить слова на части          

3.1.2.Понимание речи         

- отвечает на вопросы;  

-излагать собственные впечатления, просьбы, жалобы;  

-договаривается, выслушивает собеседника, не перебивая его. 

      

  

3.1.2.1. Понимает двух-и трех-звеньевую инструкцию         

3.1.2.2. Понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, 

обобщающие понятия, лексику, обозначающую эмоциональные 

состояния 

      

  

3.1.3.Звуковая культура речи         

3.1.3.1.Умеет слышать и воспроизводить звуковой образ слова, 

правильно передавать его звучание; соблюдать нормы звуко- и 

словопроизношения 

      

  

3.1.3.2.Владеет правильным произношением всех звуков родного языка 

(за исключением некоторых шипящих и сонорных звуков) 
      

  

3.1.3.3. Умеет воспроизводить фонематический и морфологический         
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рисунок слова 

3.1.3.4.Говорит внятно, в среднем темпе, голосом средней силы         

3.1.3.5.Эмоционально выразительно читает стихи, регулируя тембр, 

силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания 
      

  

3.1.4.Развитие словаря         

3.1.4.1. Умеет использовать в речи простые предлоги         

3.1.4.2. Употребляет в речи слова культурной этики в общении, игре, 

поведении. Использует в речи слова приветствия, благодарности, 

сочувствия, извинения, участия. 

      

  

3.1.4.3.Использует слова, обозначающие названия предметов, объекты 

и явления природы: названия растений, домашних, диких животных (6-

7 шт.) 

      

  

3.1.4.4.Умеет употреблять в речи притяжательные прилагательные, 

глаголы 
      

  

3.1.4.5.Использует в речи слова, обозначающие части предметов или 

живых существ, жизненных явлений, их свойства, качества (цвет, 

вкус), сравнения: теплее, мягче. 

      

  

3.1.4.6. Использует в речи слова, обозначающие некоторые видовые и 

родовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения) 
      

  

3.1.4.7.Использует в речи слова со сходным значением (синонимы)         

3.1.5.Грамматический строй речи         

3.1.5.1.Умеет согласовывать существительные с глаголами  в структуре  

простого предложения 
      

  

3.1.5.2.Умеет согласовывать существительные с числительными         

3.1.5.3.Свободно пользуется простыми распространенными 

предложениями 
      

  

3.1.5.4.Правильно использует суффиксы, окончания         

3.1.5.5.Может образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных 
      

  

3.1.5.6.Упоребляет существительные, обозначающие детенышей 

животных, в именительном падеже, родительном, винительном падеже 
      

  

3.1.5.7.Проявляет словотворчество         

3.1.6.Развития связной речи            
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3.1.6.1. Способен построить небольшой связный рассказ по серии 

картинок 
      

  

3.1.6.2.Умеет слушать собеседника, активно участвовать в разговоре         

3.1.6.3.Умеет владеть сложными  речевыми формами. Использует в 

речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, 

элементарные способы словообразования 

      

  

3.1.6.4.Способен самостоятельно  построить связное высказывание, 

полно и последовательно передавая содержание картинки. 
      

  

3.1.6.5.Понятно для окружающих задает и отвечает на вопросы 

взрослого  
      

  

3.1.6.6.Активно пользуется речью в игровом взаимодействии со 

сверстниками 
      

  

3.2. Восприятие художественной литературы 

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

3.2.1.Способен осмысленно воспринимать содержание произведений, 

адекватно реагировать на события, которых не было в собственном 

опыте 

      

  

3.2.2.Способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно 

оценивать поступки персонажей 
      

  

3.2.3. Проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров         

3.2.4. Разыгрывает несложные представления по знакомым 

литературным произведениям, использует для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест) 

      

  

3.2.5.Пересказывает содержание знакомых литературных 

произведений. 
      

  

3.2.6.Импровизирует на основе небольших литературных произведений         

3.2.7.Проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий 

детских книг 
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4. Художественно-эстетическое развитие  

4.1. Изобразительная деятельность  

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

4.1.1 Рисование         

4.1.1.Передает характерные особенности (цвет, форму, величину) 

предметов, явлений природы 
      

  

2.2.          

4.1.2.Использует  техники рисования кистью, карандашом карандаш, 

кисть, фломастером, цветным мелком при создании изображения 
      

  

4.1.3.Смешивает краски для получения нужных цветов и оттенков         

4.1.5.Закрашивает рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном направлении 
      

  

4.1.6.Ритмично наносит мазки, штрихи по всей форме, не выходя за 

пределы контура 
      

  

4.1.7.Умеет эмоционально откликаться на содержание произведения, 

ориентируясь в некоторых средствах выразительности (цвет, 

расположение на листе) 

      

  

4.1.8.Использует цвет как средство передачи характера образа,  своего 

отношения к рисунку 
      

  

4.1.9.Проявляет интерес и бережно относится к результатам детского 

творчества 
      

  

4.1.2.Лепка         

4.1.2.1.Владеет разными приемами  лепки:         

-прищипывает с легким оттягиванием всех краев сплюснутый шар         

-вытягивает отдельные части из целого куска         

-сплющивает шар, сминая его ладонями обеих рук         

-украшает вылепленные предметы, используя палочку с заточенным 

концом 
      

  

-сглаживает пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки         

-соединяет части, прижимая и примазывая их (голову к туловищу, 

ручку к чашке) 
      

  

-объединяет  вылепленные фигурки в коллективную композицию         
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4.1.2.2. Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 

способы 
      

  

4.1.2.3.Умеет создавать объемный образ в лепке (овощи, фрукты, 

животные, простейшее изображение человека) 
      

  

4.1.2.4.Создает образы персонажей, передает их настроение, 

самостоятельно находит способы соединения частей материала 
      

  

4.1.2.5.Проявляет интерес и бережно относится к результатам детского 

творчества 
      

  

4.1.3.Аппликация         

4.1.3.1 Владеет последовательностью работы в аппликации  (выложить 

узор (образ), оценить взглядом, отдельно каждую деталь намазать 

клеем, прижать салфеткой. 

      

  

4.1.3.2. Умеет пользоваться  ножницами, резать по прямой линии         

4.1.3.3.Владеет приемом перерезания квадрата по диагонали (крыша, 

парус) 
      

  

4.1.4.4.Владеет приемом срезания углов у квадрата для изготовления 

требуемой фигуры. 
      

  

4.1.4.5.Использует прием скругления для изображения в аппликации 

овощей, фруктов, ягод, цветов 
      

  

4.1.4.6.Создает  в аппликации на бумаге разной формы разлиные 

композиции  
      

  

4.1.4.7. Изображает предметы (птицы, животные, цветы, насекомые, 

дома, как реальные так и воображаемые, из готовых форм 
      

  

4.1.4.8.Создает  в аппликации на бумаге разной формы предметные 

композиции из природных материалов, повторяя, чередуя их по форме 

и цвету 

      

  

4.1.4.9.Проявляет интерес и бережно относится к результатам детского 

творчества 
      

  

4.2. Музыкальная деятельность  

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

4.2.1.Заинтересованно слушает музыкальное произведение до конца, 

эмоционально реагирует на него, узнаёт знакомые песни 
      

  

4.2.2. Поет естественным голосом в удобном диапазоне с музыкальным         
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сопровождением 

4.2.3.Слышит вступление, начинает петь вместе со взрослым и 

самостоятельно 
      

  

4.2.4. Ритмично и выразительно двигается под музыку         

4.2.5.Умеет петь в подгруппе         

4.2.6.Способен самостоятельно находить интонацию, пропевая свое 

имя, имя игрушки, друзей 
      

  

4.2.7.Различает и называет детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан, музыкальный молоточек и др.) 
      

  

4.2.8.Играет на шумовых инструментах,  музицирует на простых 

самодельных музыкальных инструментах 
      

  

4.2.9.Играет на металлофоне мелодии по одному и небольшими 

группами, музи-цирует на простых самодельных музыкальных 

инструментах 

      

  

4.2.10.Владеет приемами игры на разных детских (ударных) 

инструментах. 
      

  

5.4. Эмоционально отзывается на музыку разного характера (марш, 

плясовая, колыбельная).  
      

  

 

5. Физическое развитие  
 

5.1.Двигательная деятельность  
 

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

5.1.1. Выполняет  правильно все виды основных  движений (бег, ходьба, прыжки на 

месте, с продвижением вперед,  ползание):  

-умеет ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног, держит осанку  

-бегает легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком  

- ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы 

-перелезает с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево) 

-отталкивается и правильно приземлятся в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед 

-в прыжках в длину и высоту с места  отталкивается со взмахом рук, приземляется 

сохраняя равновесие 

-прыгает через короткую скакалку 

      

  

5.1.2.Ориентируется в пространстве в соответствии со зрительными и звуковыми         
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ориентирами в указанном направлении и в темпе 

5.1.3. Владеет навыками обращения с мячом:  

-принимает правильное исходное положение при метании 

-отбивает мяч о землю правой и левой рукой 

-бросает и ловит мяч кистями рук (не прижимая к груди). 

-бросает мяч вверх, о землю и ловит его двумя руками 

-отбивает мяч на месте не менее 5 раз 

      

  

5.1.4. Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м 
      

  

5.1.5.Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры 
      

  

5.1.6.Выполняет физические упражнения из разных исходных положений  по 

словесной инструкции ,соблюдает дистанцию во время передвижения 
      

  

5.2.Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни  

 

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

5.2.1. Имеет представление о частях тела и органах чувств человека, 

также о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека 

      

  

5.2.2.Имеет элементарные представления о некоторых составляющих 

здорового образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены.  

    

  

  

5.2.3.Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется 

столовыми приборами, салфеткой, поласкает рот после еды). 
    

5.2.4.Соблюдает навыки личной гигиены и опрятности в повседневной жизни(мыть 

руки, чистить зубы, делать зарядку, пользуется расческой, носовым платком, следит 

за своим внешним видом,гуляет на свежем воздухе) 

      

  

5.2.5 С осторожностью  и осмотрительно  относится  к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям (безопасное 

поведение в быту, социуме, природе…) 
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Диагностика ( мониторинг)развития личностных качеств воспитанника 4 - 5  лет  

(достижение целевых ориентиров  ФГОС ДО ) 
ФИО  воспитанника________________________________________________________________________________________________________________________ 

Целевые ориентиры  

 

 

 

Степень  сформированности  показателя  

 

Первичные 

Представления  (1балл) 

Формирование умений 

(действие в соответствии с 

заданным образцом и 

речевыми указаниями 

взрослого)- (2 балла) 

Применение умений 

(самостоятельное действие по 

знакомым образцам, правилам, 

алгоритмам)- 

 ( 3балла) 

Творческое применение умений в 

новой ситуации 

(самостоятельный перенос действия 

в новые предметные условия и 

ситуации)- 

 ( 4 балла) 

 

 

    Н.Г.                             К.г. Н.Г.                             К.г. Н.Г.                             К.г. Н.Г.                             К.г. 

1.Воспитанник проявляет 

инициативу и 

самостоятельность: 

- в разных видах 

деятельности( игре, 

общении, познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и др.);  

-способен выбирать себе 

род занятий, участников 

совместной деятельности 

Обладает элементарными 

представлениями об  

окружающих предметах и их 

назначении, об их про-

стейших отличительных 

качественных и количе-

ственных характеристиках 

(объектах природы, 

природных материалах); 

произведениях искусства, 

соответствующих данному 

возрасту; элементарных 

художественных техниках, 

доступных для восприятия 

ребёнком данного возраста 

 

Взрослый активно пред-

лагает детям выбирать и 

осуществлятьна эле-

ментарном уровне инте-

ресующие их виды дея-

тельности; вместе со свер-

стниками принимать цель 

игры и других видов 

детской деятель-ности. 

При этом дети учатся объ-

единяться в группы из 2-3 

человек на основе личных 

симпатий, взаимодейство-

вать и ладить с участниками 

 

В игровой деятельности в рамках 

имеющейся предметно-игровой 

обстановки ребёнок активно и само-

стоятельноразвёртывает несколько 

связанных по смыслу игровых 

действий (роль в действии); само-

стоятельноиспользует элементарные 

навыки предметно-действенного 

сотруд-ничествасо взрослыми и 

сверстниками в разных видах 

деятельности: самостоятельно 

осуществляет элементарную 

индивидуальную деятельность 

Самостоятельно использует в 

новых условиях (переносит) 

приобретённые умения и навыки для 

осуще-ствления предметно-дейст-

венного сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками как в 

игровой, так и в других видах 

деятельности, умеет 

импровизировать.Можетсамостоятел

ьновыбирать и осуществлять 

интересующие его виды 

деятельности на элементарном 

уровне 
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2. Воспитанник обладает 

установкой 

положительного от-

ношения 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 договари-

ваться, учитывать интере-

сы и чувства других, 

сопереживать неудачам и 

радоваться успехам 

других, адекватно 

проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать 

конфликты 

 

Элементарные представления 

о собственной ценности и 

ценности другого человека, 

чувстве собственного 

достоинства; элементарных 

способахвзаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

«вежливые слова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взрослый поддерживает 

активное положительное 

взаимодействие с ребёнком 

и ребёнка с окружающим 

миром, выступая при этом в 

качестве образца поведения; 

мотивирует ребёнка к 

оказанию помощи, 

бережному отношению к 

результатам труда, 

благодарности за заботу о 

себе по отношению ко 

взрослым и сверстникам. 

При этом ребёнок учится 
пони-мать эмоциональное 

состояние окружающих; 

налаживать контакты со 

сверстниками, основываясь 

на общих интересах к 

деятельности и возникаю-

щей взаимной симпатии 

 

Ребёнок самостоятельно проявляет 

доброжелательное 

отношениекблизким людям, родите-

лям, привязанность и доверие к 

педагогам; владеет усвоенными в 

совместной деятельности со 

взрослым элементарными навыками 

общения; проявляет эмоциональную 

отзывчивость на состояние 

окружающих, гуманные чувства и 

внимание к окружающим, желание 

поддержать друга, заботиться о нём 

 

 

 

 

 

Ребёнок самостоятельно  

использует и преобразует освоенные 

ранее способы общения в новых, 

непривычных условиях или новом 

социуме 

 

 

 

 

 

 

 

        

3.Воспитанник обладает 

развитым воображением, 

которое реализуется в 

разных видах 

деятельности, и прежде 

всего в игре;  

ребёнок владеет 

разными формами и 

видами игры, различает 

условную и реальную си-

туации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и социальным 

нормам 

Элементарные представ-

ления о реальном и вы-

мышленном мире {на ос-

нове маленьких 

рассказов, детских 

стихов для 

соответствую-щего 

возраста, бытовых 

сказок, сказок о 

животных и т.д.) 

Учится при помощи 

взрослого реализовать 

способы ролевого поведе-

ния: называть свою роль и 

понимать роль другого 

персонажа, использовать 

пред меты-заместит ел и, 

разворачивать игровой 

сюжет из нескольких 

эпизодов 

Самостоятельно выполняет 

игровые действия в соответствии 

с принятой ролью, правильно и 

осознанно воспринимая ролевое 

поведение других участников 

игры, разворачивая и 

переосмысливая готовый сюжет 

Самостоятельновключается в 

разнообразные сюжеты (реальные и 

воображаемые), может приду-

мыватьих 
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4.Воспитанник достаточно 

хорошо владеет устной 

речью, может выражать 

свои мысли и желания, 

-может использовать речь 

для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения,  

-может выделять звуки в 

словах,  

-у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности 

Ребёнок владеет элемен-

тарной лексикой, связан-

ной с представлениями о 

ближайшем окружении 

ребёнка в семье, детском 

саду (предметы и их на-

значение: игрушки, бы-

товые предметы; объекты 

природы: растения, жи-

вотные; природные мате-

риалы: песок, камень, де-

рево, вода). 
У него формируются 

представления о речи как 

средстве общения; доступ-

ных речевых средствах; о 

звуках и их различии 
 

 

 

 

Ребёнок при помощи 

взрослого учится исполь-

зовать речь как полноцен-

ное средство общения, уча-

ствовать в элементарных 

коммуникативных рече-

вых ситуациях: беседах по 

простому рисунку, услы-

шанному небольшому тек-

сту, мультфильму; учится 

рассказывать об их содер-

жании, используя практи-

ческое владение нормами 

речи, элементарный лек-

сический запас, усвоенные 

простейшие грамматиче-

ские формы. Происходит 

формирование фонемати-

ческого слуха 

Ребёнок самостоятельно 

привлекает внимание сверстника 

к своим действиям, комментирует 

их в речи, старается, чтобы 

сверстник понял; участвует в 

элементарных коммуникативных 

речевых ситуациях, комментирует 

и подправляет наблюдаемые 

действия 

Ребёнок самостоятельно 

участвует в элементарном бытовом 

общении со взрослыми и 

сверстниками; может принять уча-

стие в краткой беседе и 

коллективном рассказе; кратко 

рассказать о себе, об игрушке, 

домашнем любимце и пр. 

  
  

    

5.У Воспитанника развита 

крупная и мелкая 

моторика; 

он подвижен, вынослив, 

владеет основными дви-

жениями, может контро-

лировать свои движения и 

управлять ими 

Ребёнок владеет элемен-

тарными представления-

ми об устройстве челове-

ческого тела и его движе-

ниях 

Ребёнок учится под ру-

ководством взрослого 

ориентироваться в про-

странстве относительно 

своего тела; выполнять 

ползание, лазанье, дейст-

вия с мячом, преодолевать 

препятствия и регулировать 

движения при ходьбе и беге; 

совершать довольно 

разнообразные движения, в 

том числе координи-

рованные и согла-сованные 

с музыкой. 

Ребёнок учится при помо-

щи взрослого правильно 

пользоваться карандашами, 

кистью и красками, 

фломастерами 

Ребёнок самостоятельно 

использует в деятельности 

освоенные способы движения на 

основе крупной и мелкой 

моторики 

Ребёнок самостоятельно 

использует и преобразует 

приобретённые ранее способы 

движения в новых, непривычных 

условиях 
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6.Воспитанник способен к 

волевым усилиям,  

может следовать 

социальным нормам 

поведения и правилам в 

разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками,  

может соблюдать правила 

безопасного поведения и 

личной гигиены 

Ребёнок осваивает пра-

вила поведения в детском 

саду, на улице, дома; пра-

вила личной гигиены; 

правила поддержания 

порядка, в том числе в 

одежде 

Ребёнок при помощи 

взрослого учится прояв-

лять волевые усилия для 

принятия общей цели, 
взаимодействия в процессе 

работы; выполнять 

элементарные поручения, 

преодолевать трудности; 

действовать в 

соответствии с предложен-

ными им образцами 

культуры поведения и 

правил гигиены; 

одеваться, раздеваться, 

складывать и убирать 

одежду, приводить её в 

порядок 

Ребёнок самостоятельно 

проявляет стремление 

включиться в процесс дея-

тельности, при этом поглощён 

процессом; конкретная цель 

самостоятельно не фиксируется; 

без поддержки извне ребёнок 

бросает работу, как только 

появляются отвлекающие 

моменты и не возвращается к ней. 
Выполняет знакомые правила 

поведения в различных бытовых 

ситуациях 
 

 

Самостоятельно использует и 

преобразует приобретённые ранее 

умения и навыки поведения в 

новых условиях 

 

 

 

 

      

7.Воспитанник проявляет 

любознательность, задаёт 

вопросы взрослым и свер-

стникам интересуется 

причинно-следственными 

связями, 

-пытается самостоятельно 

придумывать объяснения 

явлениям природы и 

поступкам людей;  

-склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

-обладает начальными зна-

ниями о себе, о природном 

и социальном мире, в ко-

тором он живёт;  

-знаком с произведениями 

детской литературы,  

Ребёнок обладает 

элементарными 

представлениями о 

ближайшем окружении 

ребёнка (в семье, детском 

саду), о количестве 

реальных объектов (в 

пределах 5-ти) 

Ребёнок учится под руко-

водством взрослого зада-

вать вопросы, интересуясь 

объектами окружающего 

мира; отвечать на 

вопросы взрослого в 

соответствии с условиями 

элементарной 

познавательной задачи. 

Может под руководством 

взрослого называть пред-

меты из ближайшего 

окружения; описывать их 

основные характеристики 

(цвет, форму, количество, 

назначение) 

Ребёнок самостоятельно 

проявляет интерес к новым 

предметам, манипулирует ими, 

практически обнаруживая их 

возможности; многократно вос-

производит действия. 
При этом ребёнок участвует в 

элементарной беседе, носящей 

познавательный характер: задаёт 

вопросы, интересуясь объектами 

окружающего мира, отвечает на 

вопросы взрослого, называет 

пред-меты из ближайшего 

окружения; описывает их 

основные характе-ристики (цвет, 

форму, количество, назначение) 

 

Ребёнок самостоятельно 

придумывает элементарные 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей, сюжеты игр, тре-

бующие в том числе и эле-

ментарных познавательных 

умений (правильно накрыть на 

стол в игре, правильно одеть 

игрушки и т.п.) 
Самостоятельно проводит 

простейшие наблюдения и делает 

элементарные выводы 
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-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 

  Выводы: 
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Карта развития воспитанника 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ    УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА  НЕФТЕЮГАНСКА 

«ДЕТСКИЙ  САД № 20 «ЗОЛУШКА» 
 

КАРТА   ИНДИВИДУАЛЬНОГО   РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКА 

 

 

Фамилия           

 

Имя           

 

Отчество          

 

Дата рождения         

 

         Дата поступления в детский сад_________________________ 

          

          Откуда прибыл _______________________________________ 

 

 

 

 

                Дата оформления_______________________ 

 

                                             

                                                                                             Дата отчисления____________________ 

                                                                                                г. Нефтеюганск 
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   

Результатом освоения воспитанниками содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее - ООПДО) является достижение ими необходимого и 

достаточного уровня готовности к освоению основных общеобразовательных программ 

начального общего образования. Оценка результатов освоения ООПДО осуществляется с целью 

оптимального проектирования образовательного процесса дошкольного образовательного 

учреждения. Карта индивидуального развития дошкольника позволяет отследить развитие ребенка 

и выявить проблемные точки в образовательном процессе, требующие участия взрослого, 

осуществить преемственность между дошкольным и начальным общим образованием и 

способствовать поддержке у родителей позитивного отношения к исполнению своих 

обязанностей, как участников образовательного процесса в условиях реализации Федерального 

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

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Карта индивидуального развития дошкольника предусмотрена для внесения сведений о 

ребенке, обучающемся по ООП ДО, разработанной в соответствии: 

-приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об  утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

  - в соответствии с материалами, разработанными ГБНУ МИРО, Свирской Л.В в группах 

дошкольного возраста 3-7 лет общеразвивающей направленности и  материалами  авторского 

коллектива программы «Детский сад 2100». 

- психолого – педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста 

Е.А. Стребелева 

По желанию родителей (законных представителей) воспитанников данная карта может 

быть предоставлена ими в качестве портфолио ребенка при поступлении в общеобразовательное 

учреждение (далее - ОУ), в целях получения специалистами ОУ полной информации о 

физиологических и интеллектуальных особенностях ребенка, посещавшего дошкольное 

учреждение, об уровне освоения им ООП ДО и сформированности у него предпосылок к учебной 

деятельности. 

 

Периодичность заполнения карты индивидуального развития дошкольника – два раза в год 

(сентябрь, апрель). 

 

При заполнении карты индивидуального развития дошкольника используется трехбалльная шкала 

оценок, где каждой уровневой оценке соответствует качественная характеристика. 

 

1 – большинство компонентов недостаточно развиты  (НН); 

2 – отдельные компоненты недостаточно развиты (ЧН); 

3 – соответствует возрасту (Н). 

4- выше нормы развития, соответствующей возрасту (ВН) 

 

Условные обозначения: 

н.г. – начало года 

к.г. – конец года 
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II.   ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 Младший 

дошкольный 

возраст (3-4 года) 

Средний 

дошкольный 

возраст (4-5 лет) 

Старший 

дошкольный 

возраст (5-6 лет) 

Старший 

дошкольный 

возраст (6-7 лет) 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Рост (см)         

Вес (кг)         

Группа здоровья     

Степень адаптации к условиям ОУ 

(заполняется в ячейке, соответствующей 

возрасту поступления в ОУ) 

    

Ведущая рука  

 

 

III.    РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  ВО ВСЕХ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ    

Образовательная область ООПДО 

Младший 

дошкольный 

возраст (3-4 года) 

Средний 

дошкольный 

возраст (4-5 лет) 

Старший  

дошкольный 

возраст (5-6 лет) 

Старший  

дошкольный 

возраст (6-7 лет) 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Социально-коммуникативное развитие         

Познавательное развитие         

Речевое развитие         

Художественно-эстетическое развитие         

Физическое развитие         

Показатели физической подготовленности (физические качества): 

 - быстрота         

- выносливость         

- гибкость         

- сила         

- скоростная сила         
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  РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ  ЛИЧНОСТНЫХ  КАЧЕСТВ  ВОСПИТАННИКА 

Личностные качества  

Младший дошкольный 

возраст (3-4 года) 

Средний дошкольный 

возраст (4-5 лет) 

Старший  дошкольный 

возраст (5-6 лет) 

Старший  дошкольный 

возраст (6-7 лет) 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Инициатива          

Самостоятельность          

Активность         

Креативность         

Коммуникабельность         

Выносливость         

Способен к волевым 

усилиям 
        

Любознательность         

Подпись воспитателя         

Подпись воспитателя         

Рекомендации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Дата ознакомления и 

подпись родителей 

(законных 

представителей) 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ   ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ   ДИАГНОСТИКИ 

                

№ 

п/п 

Направление развития  

 

Младший 

дошкольный 

возраст (3-4 года) 

Средний 

дошкольный возраст 

(4-5 лет) 

Старший  

дошкольный возраст 

(5-6 лет) 

Старший  

дошкольный 

возраст (6-7 лет) 

Познавательное развитие Н. г. К.г. Н. г. К.г. Н. г. К.г. Н. г. К.г. 

1 Восприятие целостности предмета         

2 Наглядно-действенное мышление         

3  Действия по показу, по подражанию, 

целенаправленно 

        

4  Предметный рисунок         

5 Понимание  и восприятие сюжетного 

изображения 

        

6 Уровень развития игры         

7  Ориентировка на форму         

8 Сравнение по величине         

9 Разбери и сложи матрёшку         

10  Сходство и различие в изображениях         

11 Понимание  и восприятие сюжетного 

изображения 

- -       

12 Конструктивный праксис - -       

13 Количественные представления - -       

14 Временная последовательность - -       

15 Логическое мышление, восприятие 

целостности ситуации 

- - - -     

16 Интерес к познавательным задачам - - - -     

 Продуктивное воображение и 

графические навыки 

- - - - - -   

17 Готовность к письму - - - - - -   

 Подпись, расшифровка подписи 

педагога-психолога 
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            V.  РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕЧЕВОГО  РАЗВИТИЯ  ВОСПИТАННИКА, ПОЛУЧЕННЫЕ   УЧИТЕЛЕМ–ЛОГОПЕДОМ  

              

РЕЗУЛЬТАТЫ  ДИАГНОСТИКИ  ГОТОВНОСТИ РЕБЕНКА К ОСВОЕНИЮ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Направления 

Старший  дошкольный возраст 

(5-6 лет) 

Старший  дошкольный возраст 

(6-7 лет) 

н.г. к.г. н.г. к.г. 

Способности:  

- сенсорные     

- интеллектуальные     

№ 

п/п 

Направление развития  

 

Младший 

дошкольный 

возраст (3-4 года) 

Средний 

дошкольный возраст 

(4-5 лет) 

Старший  

дошкольный возраст 

(5-6 лет) 

Старший  

дошкольный 

возраст (6-7 лет) 

Речевое развитие Н. г. К.г. Н. г. К.г. Н. г. К.г. Н. г. К.г. 

1 Понимание речи         

2 Сформированность фонематического 

слуха 

        

3 Состояние слоговой структуры слов         

4 Уровень развития предметного и 

глагольного словаря 

        

5 Уровень развития активной  речи         

6 Состояние артикуляционного аппарата 

и звукопроизношения 

        

 Точность словоупотребления, 

использование различных частей речи 

- - - -     

 Связная речь - - - - - -   

 Сформированность мимической 

моторики 

- - - - - -   

 Общая и мелкая моторика - - - - - -   

 Подпись, расшифровка подписи 

учителя логопеда 
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- творческие     

- коммуникативные     

- регуляторные     

- способность к построению речевого 

высказывания 
    

- представления о сферах действительности     

Виды деятельности:    

- игра     

-познавательно-исследовательская     

-самообслуживание и элементы бытового труда     

- конструирование из различных материалов     

- изобразительная деятельность     

-музыкальная деятельность     

-восприятие художественной литературы     

Предпосылки учебной деятельности:  

- наличие познавательных и социальных мотивов 

учения 
    

- умение  фантазировать и воображать      

- умение самостоятельно выполнять задания на 

основе зрительного восприятия образца 
    

 - умение ориентироваться на заданную систему 

требований 
    

- умение осознанно подчиняться правилу      

- умение ребенка обобщать     

- умение внимательно слушать говорящего и 

воспроизводить задания, предлагаемые в устной 

форме 

    

- умение общаться со взрослыми и сверстниками     

Подпись, расшифровка подписи педагога-

психолога 
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Рекомендации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Дата ознакомления и подпись родителей 

(законных представителей) 

 

    

 

Рекомендации_____________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Подпись воспитателей    _______________________________  ____________________________ 

_____________________________ ________________________ 

Подпись, расшифровка подписи зам. директора   ________________________________ ________________________ 

Подпись, расшифровка подписи руководителя МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»___________________ ________________________ 

Подпись, расшифровка родителей (законных представителей) ______________________ _____________________________ 
М.П.
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Организация двигательной активности воспитанников средней «А» группы 

 
Формы работы Средняя группа 

1. Подвижные игры во время 

утреннего приёма детей 

Ежедневно 3-5 минут 

2. Эмоционально- стимулирующая 

гимнастика 

Ежедневно. 

3. Гимнастика, стимулирующая 

деятельность речевых центров. 

Ежедневно 

В процессе НОД 2-3 минуты. 

4. Физкульт- минутки. По необходимости в процессе НОД 

2-3 мин. 

5. Релаксация. После всех обучающих занятий 1-3 мин. 

6. Музыкально- ритмические 

движения. 

На музыкальных, физкультурных занятиях 12-15 м. 

7. Физкультурные занятия 

 (2 в зале, 1-на улице) 

3 раза в неделю 20-25 минут 

8. Подвижные игры Ежедневно не менее двух игр по  8-10 минут 

9. Спортивные упражнения. В зависимости от сезона ежедневно 15-20 мин. 

по подгруппам 

10. Игровые упражнения Ежедневно 6-8 минут по под- группам 

11.Оздоровитель ные мероприятия: 

-элементы закаливания после сна; 

-дыхательные упражнения; 

-игровой самомассаж, 

Ежедневно 4-6 минут 

 

 

ежедневно 1 минута 

12. Физические упражнения и игровые 

задания: 

-упражнения, тренирующие речевые 

зоны; 

-игры с лого- ритмикой; 

- артикуляцион- ная гинастика; 

-пальчиковая гинастика; 

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору воспитателя 

8-10минут 

13.Психогимнас тика 2 раза в неделю 8-10минут 

14. Физкультурный досуг 2 раза в год 25-30минут 

15. Спортивный праздник 2 раза в год 40-45минут 

16. Самостоятель 

ная двигательная деятельность детей в 

течение дня. 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависит от 

индивидуальных и потребностей детей. Проводится под 

руководством педагога. 

Итого 3ч.14 мин 

 

Для организации режима двигательной активности оборудован физкультурный зал, имеется 

разнообразное оборудование на участках. Имеется оборудование для развития движений и игр 

детей, спортивные снаряды и атрибуты для организации бега, ходьбы, лазания, метания, 

подвижных игр – в соответствие с рекомендациями к определению минимального обязательного 

набора инвентаря и оборудования для занятий физическими упражнениями и спортом. Среда для 

физического развития и оздоровления детей отвечает необходимым санитарным и гигиеническим 

нормам. 
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Расчет времени непрерывной образовательной деятельности 

в процессе реализации образовательной программы в средней  "А" группе   на 2019-2020 учебный год 

  

Этап 

образователь-

ного 

процесса 

Кол-во 

рабочих 

дней 

По дороге к 

азбуке 

понедельник 

 Здравст-вуй 

мир                   

вторник 

Музыка  

понедельни

к, среда 

Познаю себя 

четверг 

Физическая 

культура   

вт, чт, пят 

Моя 

математика 

среда 

Основы 

безопасности 

/Истоки (9) 

пятница 

Конструиро

вание 

четверг 

ИТОГО  

за месяц/ 

полугодие 

  1 полугодие   

  

сентябрь 11 дней/ 

2 нед 1д 

3 2 5 2 6 2 2 2 24 

  

октябрь 23 дня/  

4 нед 3д 

4 5 9 5 14 5 4 5 51 

  

ноябрь 20дней/  

4 нед  

3 4 7 4 13 4 5 4 44 

  

декабрь 22 дня/  

4 нед 2д 

5 5 9 4 13 4 4 4 48 

  

итого за 1 

полугодие 

76 дней/  

15 нед 1д 

15 16 30 15 46 15 15 15 167 

  II полугодие   

  

Этап 

образователь-

ного процесса 

Кол-во 

рабочих 

дней 

По дороге к 

азбуке 

понедельник 

Здравствуй 

мир!                 

вторник 

Музыка  

пн, среда 

Познаю 

себя 

четверг 

Физическое 

развитие 

вт, чет, пят 

Моя 

математика 

среда 

Основы 

безопасностноос

ти пятница 

Конструи

рование 

четверг 

ИТОГО  

за месяц/ 

полугодие 

  

Январь 17 дней / 

3 нед 2дня 

3 3 6 4 11 3 4 4 38 

  

Февраль 19 дней /  

3нед 4д 

3 4 7 4 12 4 4 4 42 

  

Март 21 день /  

4 нед 1д. 

4 5 8 4 13 4 4 4 46 

  

Апрель 22 дня/ 

4нед. 2 д  

4 4 9 5 13 5 4 5 49 

  

Май 17 дней 

3 нед 2 д  

2 3 6 4 11 4 4 4 38 

  

итого за 2 

полугодие 

96 дней /  

19 нед 1дн 

16 19 36 21 60 20 20 21 213 

  

Всего за год 172 дня/ 34 

нед. 2дн 

31 35 66 36 106 35 35 36 380 
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Перспективное планирование по основным направлениям развития 

средней «А» группы 
 Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

 «Познавательное развитие» 

 «Здравствуй, мир!»  

Месяц Тема занятия Кол-во 

часов 

Программное содержание 

Сентябрь 

 

1.Наш Детский сад 1 Учить и расширять знания о деском саде, 

уважительное отношение к группе. 

 

 

2. Мы живем в городе 1 Учить сопоставлять, сравнивать, делать выводы. 

Развивать любознательность, речь 

Октябрь 1. Прогулка по городу 1 Уточнять и расширять знания детей о транспорте. 

Развивать умение находить признаки сходства и 

различия и выражать их в речи. 

 

 

 

2. Улица полна 

неожиданностей (как 

вести себя на улице). 

1 Уточнять и расширять знания детей о транспорте. 

Развивать умение находить признаки сходства и 

различия и выражать их в речи. 

 3.Едем в гости (моя 

семья) 

1 Уточнить знания детей о родственных связях. 

Воспитывать любовь и уважение к своим 

близким, культуру поведения; развивать речь 

 4. Какие мы? 1 Учить детей видеть признаки сходства и 

различия и выражать их в речи; объединять 

различные изображения единым сюжетом, 

развивать речь. Уточнить знания детей о частях 

лица и их названиях. 

 5.Домашние животные 

города (кто с нами 

живет) 

1 Развивать умение выделять признаки сходства и 

различия и выражать их в речи. 

Ноябрь 

 

1. «Осень золото 

роняет…» (экскурсия 

в осенний парк) 

1 Расширить представление детей о характерных 

признаках осени, учить самостоятельно находить 

их. Уточнить представление детей об 

изменениях, происходящих осенью в жизни 

растений. Учить устанавливать причинно-

следственные связи на примере образования 

плода; продолжать учить различать некоторые 

лиственные деревья. 

 2.В лес за грибами и 

ягодами 

1 Уточнить представление детей о значении леса в 

жизни людей; познакомить детей с некоторыми 

свойствами древесины. Воспитывать бережное 

отношение к природе; способствовать развитию 

эстетического восприятия окружающего мира. 

 3.Как животные к 

зиме готовятся 

1 Расширить представление детей об образе жизни 

лесных зверей и оседлых птиц осенью 

Воспитывать любознательность. 

 4. И снова мы в 1  Совершенствовать представление детей о 
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городе. (Мы идем в 

магазин). 

способах классификации предметов по типовым 

признакам; развивать речь. 

Декабрь 

 

1. Откуда овощи в 

магазине 

1 Расширить представление детей об овощах; учить 

различать их по внешнему виду. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи на 

примере образования плода. 

 2.Фрукты на 

прилавках магазинов 

1 Расширять представление детей о фруктах и 

садовых ягодах; продолжать учить различать их 

по внешнему виду; устанавливать причинно-

следственные связи на примере образования 

плода. 

 3.Что для чего? (Мы 

помогаем готовить) 

1 Расширить представление детей о правильном 

приготовлении пищи 

 4. Откуда хлеб пришел 1  Познакомить детей с тем, как выращивали хлеб в 

старину. 

 5. «Все работы 

хороши…» 

(профессии людей 

1 Уточнить и расширить представление детей о 

профессиях людей. 

Январь 

 

1. «Все работы 

хороши…» 

(профессии людей) 

1 Уточнить и расширить представление детей о 

профессиях людей. 

 

 

 2.Зима в городе 1  Расширить представление детей о характерных 

признаках зимы; учить находить эти признаки 

самостоятельно, развивать речь. 

  3.Зима в городе 1  Расширить представление детей о характерных 

признаках зимы; учить находить эти признаки 

самостоятельно, развивать речь. 

Февраль 

 

1.«Поёт зима – аукает, 

мохнатый лес 

баюкает…» 

(Экскурсия в зимний 

парк) 

1 Познакомить с зимними явлениями в жизни 

природы; закреплять с детьми знания о деревьях, 

кустарниках, травах; воспитывать 

любознательность. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 2. Лесные обитатели – 

Звери. 

1 Формировать у детей представление о способах 

подготовки лесных зверей и птиц к зиме; 

развивать речь. 

 3. Обитатели скотного 

двора. 

1 Воспитывать любознательность. 

 

 

 

4. Весенние праздники  1 Уточнить знания детей о родственных связях. 

Воспитывать любовь и уважение к своим 

близким, культуру поведения; развивать речь. 

Март 1. О тех кто умеет 

летать (птицы) 

1 Уточнить и расширить представление детей о 

птицах; учить находить признаки сходства и 

различия, выражать их в речи. 

 2. Обитатели птичника 1 Уточнить и расширить представление детей о 

домашних птицах. Учить находить признаки 
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сходства и различия, выражать их в речи. 

 3.Обитатели воды- 

рыбы. 

1 Уточнить и расширить представление детей о 

рыбах. 

 4. Мы едем зоопарк. 1 Обобщить и систематизировать представления 

детей о животных в нашей и других странах. 

 

 

5.  «В окно повеяло 

весною…» (Весеннее 

пробуждение 

природы) 

1  Расширить представление детей о характерных 

признаках весны, учить находить эти признаки 

самостоятельно. Расширить представление детей 

об образе жизни лесных зверей и птиц весной. 

Воспитывать любознательность. 

Апрель 1. Весеннее 

пробуждение природы 

(экскурсия по 

лесопарку) 

1  Расширить представление детей о характерных 

признаках весны, учить находить эти признаки 

самостоятельно. Закреплять с детьми знания о 

деревьях, кустарниках, травах. Развивать 

способность наблюдать, описывать, 

устанавливать причинно- следственные связи. 

 2. Шестиногие 

малыши 

1  Расширять и уточнять знания детей о насекомых, 

об их характерных признаках. Развивать умение 

видеть признаки сходства и различия и выражать 

их в речи. 

 3. Времена года 1  Закреплять представление детей об основных 

признаках всех времен года, умение 

самостоятельно находить их и выражать в речи. 

 

 

4. Весной в деревне 

(сажаем растения) 

1  Расширить представление о жизни домашних 

животных весной и о труде людей в селе в 

весеннее время; развивать речь детей. 

Май  1.День Победы 1 Цель: Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представление о празднике, посвящённому к Дню 

Победы, Воспитывать уважение к ветеранам войн 

  2.Лес-наше богатство 1  

Цель: Расширить знания детей о лесе, его 

богатстве; Расширить представления о правилах 

безопасного поведе-ния на природе ; 

Воспитывать бережное отношение; Формировать 

элементарные экологические представления 

  3.Скоро лето 1 Расширять представления детей о лете. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Знакомить с летними 

видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу 

Итого:  35  

 

 

 



 
 

155 
 

 

Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

 «Познавательное развитие» 

 «Моя математика». 

№ Тема  Цель 

Сентябрь 

1 Лето  Повторение. Формирование  алгоритма пересчета 

предметов с помощью предметов-заместителей. 

2 Что растет на 

грядке 

Повторение. Формирование временных 

представлений у детей. 

Октябрь 

1 Что растет в саду Повторение. Формирование алгоритма-пересчета и 

сравнения чисел. 

2 Закрепление  развитие творческого воображения, умения 

анализировать, сравнивать, обобщать; закреплять. 

3 Осень Повторение. Дальнейшее формирование временных 

представлений у детей. 

4 Проверь себя Тестирование знаний и умений детей на начало года. 

5 Один и два Знакомство с правилом получения следующего числа. 

Ноябрь 

1 Игрушки Формирование алгоритма пересчета и сравнения 

чисел. 

2 Два и три Формирования представления о правиле получения 

следующего числа. 

3 Транспорт  Формировать представление о видах транспорта 

 

4 Времена года  Повторение. Дальнейшее формирование временных 

представлений у детей. 

Декабрь 

1 Мебель Формирование алгоритма пересчета и сравнения 

чисел. 

 

2 Три и четыре Формирование представления о правиле получения 

следующего числа. 

3 Посуда Формирования палгоритма пересчета и сравнения 

чисел. 

4 Четыре и пять Формирования представления о правиле получения 

следующего числа 

Январь 

1 Семья Формирование алгоритма пересчета и сравнения 

чисел. 

2 Большие и 

маленькие 

Формирование алгоритма пересчета и сравнения 

чисел 

3 Пять и шесть Формирование представления о правиле получения 

следующего числа. 

Февраль 

1 Шесть и семь Формирование представления о правиле получения 

следующего числа. 

2 В гостях у 

Айболита 

Формирование алгоритма пересчета и сравнения 

чисел. 
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Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

 «Речевое развитие 

«По дороге к азбуке» 

№ Тема  Цель 

Сентябрь 

1 «Игрушки» Активизация словаря, развитие речевого внимания, 

знакомство с органами артикуляции. Расширение и 

систематизация словарного запаса, развитие 

фонематических представлений; грамматического строя 

речи. Знакомство с понятием «звуки» 

3 Семь и восемь Формирования представления о правиле получения 

следующего числа. 

4 Семь и восемь Формирования представления о правиле получения 

следующего числа. 

Март 

1 Восемь и девять Формирования представления о правиле получения 

следующего числа. 

 

2 Проводы зимы Формирование алгоритма пересчета и сравнения 

чисел. 

3 Девять и десять Формирования представления о правиле получения 

следующего числа. 

4 Девять и десять Формирования представления о правиле получения 

следующего числа. 

Апрель 

1 Начало весны Формирование алгоритма пересчета и сравнения 

чисел 

2 Город. Транспорт Формирование алгоритма пересчета и сравнения 

чисел 

3 Стройка Формирование алгоритма пересчета и сравнения 

чисел 

4 Стройка Формирование алгоритма пересчета и сравнения 

чисел 

5 Спортивные игры Формирование алгоритма пересчета и сравнения 

чисел 

Май 

1 Спортивные игры Формирование алгоритма пересчета и сравнения 

чисел 

2 Закрепление Р азвитие творческого воображения, умения 

анализировать, сравнивать, обобщать; закрепление 

навыков. 

3 Проверь себя Тестирование знаний и умений детей на конец года. 

 

4 Проверь себя Тестирование знаний и умений детей на конец года 

Итого:  35 
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2 «Части тела» Развитие диалогической речи, расширение словаря; развитие 

грамматического строя речи, развитие выразительности речи 

путем подбора прилагательных. Знакомство со звуком [А]; 

понятие «гласные звуки». Закрепление тематического 

словаря; развитие грамматического строя речи, расширение 

глагольной лексики, развитие словесного внимания. 

Развитие умения узнавать звук [А] в слове и определять его 

положение в начале слова. 

3 «Осень» Обогащение словаря, развитие творческого воображения; 

работа над связной речью. Знакомство со звуком [О]. 

Уточнение, расширение словаря; развитие грамматического 

строя речи. Развитие фонематического слуха, умение 

звукового анализа. 

 

 

  Октябрь 

1 «Овощи» Увеличение объёма словаря, обучение использованию 

простых предлогов в речи. Знакомство со звуком [У]. 

Систематизация словаря, расширение глагольной лексики, 

развития навыков словоизменения. Развитие умения 

различать звуки, фонематического слуха. 

2 «Фрукты» Уточнение и закрепление словаря; развитие связной речи. 

Знакомство со звуком [Ы]. Закрепление тематического 

словаря, навыков словообразования и словоизменения. 

Развитие умений звукового анализа. 

3 «Овощи-

фрукты» 

Систематизация словаря; закрепление навыка употребления 

предлогов, глагольной лексики, навыков образования и 

изменения словосочетаний. Знакомство со звуком [И] 

4 «Геометрические 

фигуры. Загадка 

– описание» 

Обогащения словарного запаса; соотнесение названий 

геометрических фигур с грамматическим и лексическим 

опытом. Развитие фонематического слуха, навыков 

звукового анализа. Развитие умений классифицировать 

свойства предмета, соотносить  их с символическим 

обозначением и составлять рассказ-описание по заданной 

схеме. 

Ноябрь 

1 «Дом» Расширение словаря, закрепление навыков 

словообразования и словоизменения, формирование умения 

образовывать однокоренные слова. Развитие 

фонематического слуха; знакомство со звуком [Э] 

2 «Мебель. 

Знакомство» 

Увеличение объёма словаря, закрепление навыков 

словообразования, закрепление навыка употребления 

простых предлогов. Развитие умений звукового анализа. 

Уточнение и обогащение словаря, грамматического строя 

речи;знакомство с предлогами и их использованием в речи, 

развитие связной речи. Развитие фонематических 

представлений, умение звукоразличения, знакомство с 

понятием «Гласные звуки». 

3 «Электрические 

приборы» 

Развитие связной речи, речемыслительной деятельности. 

Развитие фонематического слуха и фонематического 

восприятия, умение звукового анализа слов. Уточнение и 
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систематизация словарного запаса, развитие 

грамматического строя речи, развитие связной речи. 

Развитие умений звукового анализа. 

Декабрь 

1 «Семья» Систематизация словаря, расширение представлений о 

предлогах и их использовании в речи, развитие 

грамматического строя речи. Знакомство с понятием 

«согласные звуки», сравнительный анализ согласных и 

гласных звуков. Закрепление тематического словаря, 

грамматического строя речи, развитие речемыслительной 

деятельности. Знакомство со звуком [М]. 

2 «Посуда» Расширение объёма словаря; подбор прилагательных-

антонимов; развитие грамматического строя речи 

(образование и изменение слов суффиксальным способом). 

Знакомство со звуком [М`], дифференциация понятий 

«твёрдые» и «мягкие» согласные. Систематизация 

словарного запаса, развитие связной речи, грамматического 

строя речи. Различение звуков [М] и [М`]. 

3 «Рабочие 

инструменты» 

Расширение объёма словаря, развитие речемыслительной 

деятельности, развитие умения составлять рассказ по серии 

картинок. Развитие фонематических представлений; 

знакомство со звуком [К]. 

4 «Головные 

уборы» 

Расширение словарного запаса; развитие логического 

мышления, связной речи, закрепление навыка использования 

предлогов и наречий. Знакомство со звуком [К`]. 

Активизация словаря, развитие грамматического строя, 

диалогической речи. Развитие фонематических 

представлений, дифференциация звуков [К] и [К`]. 

5 «Одежда. 

Обувь» 

Развитие связной речи, расширение объёма словаря; 

развитие умения обосновывать свои суждения. Развитие 

умений звукового анализа, знакомство со звуком [П]. 

Систематизация словарного запаса; развитие навыков 

словообразования и словоизменения, согласования слов. 

Знакомство со звуком [П`]. Активизация словаря, глагольной 

лексики; умения делать выводы и обосновать свои суждения, 

закрепление умения составлять рассказы по серии картинок. 

Сравнение и различение звуков [П] и [П`]. Развитие 

лексического и грамматического строя речи, связной речи. 

Развитие умений звукового анализа, знакомство со звуком 

[Н]. 

 

Январь 

1 «Звери» Развитие словаря, диалогической речи, речемыслительной 

деятельности. Развитие фонематических представлений, 

знакомство со звуком [Л]. Обогащение и систематизация 

словаря, глагольной лексики; развитие умения восполнять 

структуру предложения, проводить сравнительный анализ, 

составлять самостоятельный рассказ по образцу. Развитие 

умений звукового анализа, дифференциация звуков [Л] и 

[Л`]. 

2 «Домашние Активизация словаря, развитие умения производить 
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животные» сравнительный анализ. Знакомство со звуком [В]. 

Расширение и уточнение словарь, расширение глагольной 

лексики, развитие умения производить сравнительный 

анализ. Развитие грамматических представлений. Развитие 

звукового анализа, знакомство со звуком [В`], 

дифференциация [В], [В`]. 

3 «Птицы» Обогащения словаря, закрепление умений сравнительного 

анализа, развитие речемыслительной деятельности. Развитие 

умений звукового анализа, знакомство со звуком [Т]. 

Систематизация тематического словаря, развитие 

грамматических умений, составление связного рассказа – 

описания; умения обосновывать свои суждения. Развитие 

фонематического восприятия; знакомство со звуком [Т`] и 

его сопоставление со звуком [Т]. 

Февраль 

1 «Животные 

жарких стран» 

Обогащение словаря, закрепление навыка словоизменения, 

развитие представления о предлогах; развитие 

диалогической речи. Развитие фонематических 

представлений, знакомство со звуком [Ж]. 

2 «Рыбы» Расширение объема словаря, грамматических умений; 

развитие навыка сравнительного анализа (предметного и 

звукового). Знакомство со звуком [Щ`], 

3 «Хлебные и 

молочные 

продукты» 

Обогащение словарного запаса, активизация грамматических 

умений. Развитие фонематического слуха, знакомство со 

звуком [Б]. Обогащение словаря; грамматических умений, 

развитие умения делать выводы. Развитие умений звукового 

анализа, знакомство со звуком [Б`], различение звуков [Б] и 

[Б`]. 

                                                          март 

1 «Наземный, 

водный и 

воздушный 

транспорт» 

Обогащение словарного запаса, грамматического строя речи 

(закрепление навыков образования и изменения слов и 

словосочетаний). Развитие умений фонематического 

анализа, знакомство со звуком [Р]. Уточнение и 

систематизация словаря; развитие связной речи, творческого 

воображения, аналитических способностей, грамматических 

умений. Развитие умений звукового анализа, знакомство со 

звуком [Р`]. Обогащение словаря тематическими группами 

слов; развитие речевого внимания, грамматических умений. 

Развитие фонематического восприятия, дифференциация 

звуков [Р] и [Р`]. 

2 «Город» Обогащение словаря; развитие грамматического строя речи, 

творческого воображения, диалогической речи. Развитие 

умений звукового анализа, знакомство со звуком [Г]. 

Закрепление и систематизация тематического словаря, 

развитие грамматических навыков (развитие умения 

подбирать прилагательные – антонимы в заданной форме). 

Развитие фонематического слуха, знакомство со звуком [Г`], 

дифференциация [Г] и [Г`]. 

3 «Город» Обогащение словаря; развитие грамматического строя речи, 

творческого воображения, диалогической речи. Развитие 

умений звукового анализа, знакомство со звуком [Г]. 
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Закрепление и систематизация тематического словаря, 

развитие грамматических навыков (развитие умения 

подбирать прилагательные – антонимы в заданной форме). 

Развитие фонематического слуха, знакомство со звуком [Г`], 

дифференциация [Г] и [Г`]. 

4 «Почта» Развитие диалогической речи, словаря, речевого внимания, 

умения согласовывать слова в словосочетаниях. 

Активизация умений звукового анализа, знакомство со 

звуком [Ч`]. 

Апрель 

1 «Театр, 

музыкальные 

инструменты» 

Обогащение словаря; развитие грамматического строя, 

речевого внимания, аналитико – синтетической 

деятельности. Развитие умений звукового анализа, 

дифференциация звуков [Ч`] и [Щ`]. 

2 «Спорт. Весна» Развитие тематического словаря, умений согласования слов 

в словосочетаниях, критичности мышления. Развитие 

фонематического слуха, знакомство со звуком [С]. 

Расширение словаря; развитие грамматического строя, 

связной речи, умения делать выводы и обосновывать свои 

суждения. Знакомство со звуком [С`], различение [С] и [С`]. 

Систематизация тематического словаря; развитие 

грамматического строя, речевого внимания, критичности 

мышления. Развитие умений звукового анализа, знакомство 

со звуком [Ц]. 

3 «Профессии» Увеличение объема словаря, развитие диалогической речи, 

грамматического строя, связной речи. Знакомство со звуком 

[Х].закрепление и уточнение тематического словаря, 

грамматических умений, расширение представления о 

предлогах (сложные предлоги). Знакомство со звуком [Х`], 

дифференциация [Х] и [Х`]. 

4 «Детский сад. 

Лес» 

Расширение словаря, глагольной лексики, развитие 

пространственных представлений (в ходе знакомства с 

предлогами). Знакомство со звуком [Д]. Обогащение 

словаря, развитие диалогической речи, грамматического 

строя (закрепление умения образовывать однокоренные 

слова). Знакомство со звуком [Д`], дифференциация [Д] и 

[Д`]. 

Май 

1 «Плоды, семена 

и грибы» 

Расширение объема словаря, активизация речевого 

внимания, критичности мышления, развитие диалогической 

речи. Развитие умений звукового анализа, знакомство со 

звуком [Ш]. Обогащение словарного запаса, развитие 

грамматических представлений, связной речи. 

Дифференциация звуков [С] и [Ш]. 

2 «Садовые и 

полевые цветы» 

Развитие словаря, грамматического строя, связной речи, 

знакомство с выразительными средствами речи. Знакомство 

со звуком [З]. Увеличение объема словаря; развитие 

речевого внимания, критичности мышления, навыков 

словоизменения, образование словосочетаний, связной речи. 

Знакомство со звуком [З`], дифференциация [З] и [З`]. 

Итого:  31 
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Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Познаю себя». 

№ Тема занятия, цель Кол-во 

часов 

 Раздел 1 

Я СРЕДИ ДРУГИХ 

Сентябрь 

1 Здравствуйте, это я!  

Цель: 

- вызвать у детей интерес друг к другу, способствовать их 

сближению; 

- помочь детям понять, что все люди разные, отличаются друг от 

друга; 

- развивать у детей доброжелательное отношение друг к другу. 

1 

2 Я дарю тебе улыбку  

Цель: 

- формировать у детей доброжелательное отношение друг к другу; 

- способствовать вербализации мыслей и чувств детей; 

- развивать творчество и воображение. 

1 

Октябрь 

1 Настроение  

Цель: 

- развивать эмоциональную сферу ребенка; 

- активизировать использование в речи слов – названий эмоций; 

- учить детей соотносить настроение с мимическими реакциями. 

1 

2 Дружба начинается с улыбки  

Цель: 

- развивать коммуникативные навыки игрового взаимодействия; 

- развивать выразительность жестов; 

- способствовать формированию позитивного восприятия детей друг 

другом. 

1 

3 Каким я себя вижу?  

Цель: 

- помочь ребенку понять, что каждый человек уникален, имеет свои 

характерные особенности, предпочтения; 

- выяснить знания и представления детей о себе, своих внешних 

признаках. 

1 

4 

 

Отпечатки  

Цель: 

- показать детям, что все они разные. 

1 

5 Все мы разные 

Цель:  

-показать детям, что все люди разные 

1 

 Раздел 2 

ЧТО Я МОГУ? 

Ноябрь 

1,2 

 

Что я слышу,  

Что я вижу … 

Цель: 

- помочь ребенку познать внутренний мир чувств и состояний, 

2 
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научиться анализировать их и управлять ими. 

3 На вкус и цвет … 

Цель: 

- помочь ребенку познать внутренний мир чувств и состояний, 

научиться анализировать их и управлять ими. 

2 

4 На вкус и цвет … 

Цель: 

- помочь ребенку познать внутренний мир чувств и состояний, 

научиться анализировать их и управлять ими. 

1 

Декабрь 

1,2 

 

Дотронься до радуги (развитие осязания) 

Цель: 

- помочь ребенку познать внутренний мир чувств и состояний, 

научиться анализировать их и управлять ими. 

2 

3,4 Мои чувства 

Цель: 

- помочь ребенку познать внутренний мир чувств и состояний, 

научиться анализировать их и управлять ими. 

2 

Январь 

1,2,3 Я могу быть другим (пантомимические  игры, изодеятельность) 

Цель 

- развивать у детей творческое воображение;  

- способствовать к перевоплощению, эмоциональной передаче 

характера воображаемого персонажа. 

3 

4 Мой портрет (аппликация) 

Цель: 

- развивать воображение, интерес, умение рассказывать о своих 

чувствах; 

- поощрять интерес к совместному творчеству. 

1 

Февраль  

1,2 Рисование себя в полный рост 

Цель: 

- развивать интерес к совместной творческой деятельности, 

доброжелательное отношение к сверстникам; 

- учить передавать в изобразительном творчестве настроение, 

переживания. 

2 

3 

 

Рисование на воздушных шарах своего портрета 

Цель: 
-поощрять творческие проявления детей в художественно-

изобразительной деятельности, формировать умение рассказывать о 

своих чувствах, переживаниях; 

- доброжелательно относиться к сверстникам. 

1 

4 

 

Вообразилия 

Цель: 

- помочь ребенку познать внутренний мир чувств и состояний, 

научиться анализировать их и управлять ими. 

1 

Март 

1,2,3 Что в тебе и во мне общего? 

Цель: 

- открыть для ребенка, что каждый человек имеет свои характерные 

особенности.  Но есть общее во внешнем строении тела, интересах и 

3 
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занятиях, которые объединяют. 

Загадочный зоопарк (итоговое) 

- Помочь детям в обобщении представлений о собственном мире 

чувств, состояний; 

- научить детей анализировать их и управлять ими. 

 Раздел 3 

Я И ДРУГИЕ 

4 

 

Что значит быть другом? 

Цель: 
- воспитывать у детей дружеские взаимоотношения, чувство 

сострадания, желание поддержать друга, заботиться о нем. 

1 

Апрель 

1,2 Дружба 

Цель: 

- выяснить, что значит для ребят дружба, кого они считают своими 

друзьями. 

2 

3 Письмо другу 

Цель: 

- воспитывать у детей дружеские отношения, развивать 

заботливость, чувство сострадания. 

1 

4 Я и мои друзья 

Цель: 

- развивать психологический контакт между детьми; 

- учить работать в парах; 

- учить договариваться. 

1 

5 

 

Давайте подружимся 

Цель: 

- показать детям, что с помощью мимики можно установить контакт, 

подружиться друг с другом; 

- учить решать конфликты с помощью положительных эмоций. 

1 

Май 

1,2 Ссора 

Цель: 

- показать детям, как легко могут возникнуть конфликтные 

ситуации, какие существуют возможные способы разрешения 

споров; 

- дать детям возможность почувствовать, что дружить гораздо 

приятнее, чем ссориться. 

2 

3,4 Как помириться? 

Цель: 

- научить детей находить выход из конфликтных ситуаций, 

используя не только вербальные способы общения, но и жесты. 

2 

 ИТОГО 36 
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Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

 «Социально – коммуникативное развитие» 

«Основы безопасности». 

№ 

 

Тема  Цель 

Сентябрь 

1 «Безопасность в нашей 

группе» 

Формировать представление у детей о своей 

группе. Развивать умение ориентироваться в 

групповом пространстве. Воспитывать у детей 

аккуратность, умелое, бережное отношение к 

предметам. Развивать чувство безопасности и 

самосохранения. 

 

2 «Правила поведения на 

прогулке» 

Формировать представление у детей о 

безопасном поведении на пргулке и на участке 

Октябрь 

1 «От шалости до беды – 

один шаг» 

Дать детям представление о предметах, 

которые могут угрожать жизни и здоровью 

людей. Предостеречь от несчастных случаев в 

быту. 

2 «Съедобные и 

несъедобные грибы» 

Учить детей отличать съедобные грибы от 

несъедобных; дать знания о том, что в пищу 

можно употреблять съедобные грибы только 

после обработки (варки, засолки). 

3 «У Мишки в гостях» Воспитывать у детей осознанное отношение к 

необходимости закаляться, заниматься 

спортом, есть овощи и фрукты, чтобы 

противостоять болезням. 

 

4. «Витамины-наши друзья» Воспитывать у детей о необходимости 

употреблять витамины . 

Ноябрь 

1 «Кошка и собака – наши 

соседи» 

Учить детей понимать состояние и поведение 

животных; знать, как обращаться с ними. 

2 «Не боимся мы дождей и 

осенних хмурых дней» 

Формировать представления детей о сезонных  

изменениях, происходящих в природе; 

отметить, что осенью часто идут дожди, но 

несмотря на непогоду не стоит отменять 

прогулки на свежем воздухе. Формировать 

здоровый образ жизни. 

3 «Электроприборы»  

 

Закрепить у детей представление об 

электроприборах, об их значении для людей, о 

правилах пользования ими. 

4 «Пожар» Познакомить детей с правилами пожарной 

безопасности, учить осторожному обращению 

с огнём.  

5 «Осторожно-лёд» Познакомить детей с првилами поведения на 

льду 

                                                                           Декабрь 
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1 «Огонь – судья 

беспечности людей» 

Учить детей мерам пожарной безопасности, 

формировать у детей элементарные знания об 

опасности шалостей с огнём (электроприборы, 

спички, зажигалки и т. д.), об опасных 

последствиях пожаров в доме. 

2 «Служба 02» Познакомить детей со службой «02»; 

формировать представления о том, что опасно 

подходить к чужому человеку, брать у него  

что – либо, открывать дверь квартиры в 

отсутствие взрослого. 

3 «Скорая         помощь» Познакомить детей со службой «03»; учить в 

случае серьёзного заболевания взрослого или 

ребёнка быстро реагировать на ситуацию: не 

теряться и позвать взрослого или вызвать 

«скорую помощь». 

4 «ПДД» Закрепить знания о правилах дорожного 

движения 

Январь 

1 «Кто с закалкой дружит, 

никогда не  тужит» 

Дать представление о необходимости 

закаливания, формировать у детей желание 

вести здоровый образ жизни, бережно 

относиться к своему здоровью. 

2 «На зарядку -  

становись!» 

Дать представление о том, что утренняя 

зарядка вызывает хорошее настроение, 

воспитывать привычку к здоровому образу 

жизни. 

3 Здоровые зубы-это 

здорово» 

Дать представления о необходимости ухода за 

зубами 

4 «Хорошая и вредная еда» Дать представление о хорошей и вредной еде 

Февраль 

1 «Чистота залог здоровья» Рассказать о важности поддержания чистоты 

одежды и тела, познакомить с понятием 

«опрятность». Рассказать детям о том, почему 

важно тщательно мыть руки после прогулки, 

посещения туалета, перед едой.  

2 «Витаминная семья» Познакомить детей с наиболее полезными 

ягодами, фруктами и овощами; воспитывать 

осознанное отношение к необходимости 

употреблять в пищу фрукты и овощи. 

3 «Мы знакомимся с 

улицей» 

Познакомить детей с улицей, её 

особенностями; закрепить правила поведения 

на улице: надо быть внимательным, идти 

только по тротуару, по правой его стороне, 

переходить улицу только по специально 

выделенному переходу – «зебре», если 

нарушить эти правила, можно попасть под 

машину. 
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4 «Пешеходный переход» Дать представление о правилах дорожного 

движения 

Март 

1 «Знай и выполняй 

правила дорожного 

движения» 

Продолжать знакомить детей с правилами 

дорожного движения; рассказать, что люди 

ходят по тротуарам, переходят улицу по 

переходам при разрешающем сигнале 

светофора, играть у дорог и на тротуаре 

нельзя; рассказать о  назначении  сигналов  

светофора. 

2 «Зачем нужны дорожные 

знаки» 

Закрепить знания детей о правилах поведения 

на улице; вспомнить известные дорожные 

знаки – переход; познакомить с новыми 

знаками: «зебра», внимание, осторожно, дети. 

3 «Знакомство с 

транспортом» 

Дать представление о транспорте разного вида 

(грузовом, пассажирском, воздушном, 

водном); закрепить правила поведения на 

улицах города. 

4 «Осторожно-огонь» Дать представление об опасности огня» 

Апрель 

1 «Что изменилось в 

одежде с приходом 

весны» 

Формировать понятие,  что надо одеваться по 

погоде, регулярно гулять. 

2 «О несовпадении 

приятной внешности и 

добрых намерений» 

Предостеречь детей от неприятностей, 

связанных с контактом с незнакомыми 

людьми. 

3 «Опасные ситуации 

контактов с 

незнакомцами» 

Предостеречь детей от контактов с 

незнакомыми людьми; способствовать 

развитию осторожности, осмотрительности в 

общении с незнакомыми людьми. 

4 «Опасные ситуации 

контактов с 

незнакомцами» 

Предостеречь детей от контактов с 

незнакомыми людьми; способствовать 

развитию осторожности, осмотрительности в 

общении с незнакомыми людьми. 

Май 

1 «Предметы, требующие 

осторожного обращения» 

 

Предложить детям хорошо запомнить 

основные предметы, опасные для жизни и 

здоровья, помочь им самостоятельно сделать 

выводы о последствиях неосторожного 

обращения с такими предметами. 

2  «Использование и 

хранение опасных 

предметов» 

Рассказать детям, что существует много 

предметов, которыми надо уметь 

пользоваться, и что они должны храниться в 

специально отведенных местах. 
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3 «Опасности вогруг нас» Формировать у детей осознанного безопасного 

поведения в жизни и быту 

4 «Пожар в лесу» Формировать представления у детей о 

пожарной безопасности в лесу  

Итого  35 

 

 

 
Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

 «Познавательное развитие» 

 «Конструирование». 

№ Вид конструирования, 

тема 

Образовательные задачи 

Сентябрь   

1 Конструирование из 

строительного и бытового  

материала в парах (по 

сюжету сказки Ш. Перро). 

Как мы строили 

сказочные домики с 

дорожками 

Создать условия для конструирования в парах домиков по 

мотивам сказки «Красная шапочка» Ш. Перро. Вызвать 

интерес к конструированию сказочных домиков из разного 

строительного материала и прокладыванию дорожек (из 

шнурков) «от порога до порога». Развивать восприятие, 

пространственное мышление, воображение. Воспитывать 

устойчивый интерес к конструированию и обыгрыванию 

сюжетных построек. 

2 Конструирование из 

различных материалов по 

представлению 

Как грядки превратились 

в огород 

Создать проблемно-поисковою ситуацию, предложить 

соорудить огород с капустными грядками и защитить его 

заборчиком. Расширять опыт конструирования замкнутых 

построек и организации внутреннего пространства. 

Инициировать поиск способов изображения капусты из 

бумажных салфеток и вариантов размещения «грядок». 

Развивать способности к композиции. Воспитывать 

интерес к конструированию. 

Дети конструируют  
Октябрь  

1 Конструирование мо-
дульное с натуры 

Как цветная капуста 
росла и выросла 

Вызвать интерес к конструированию цветной капусты с 
натуры. Инициировать выбор адекватного материала (бу-
мажные салфетки) и способа. Напомнить каркасный и 
модульный способы конструирования, предложить 
вариант их сочетания. Развивать воображение, чувство 
формы, обогащать тактильные ощущения. Воспитывать 
эстетические эмоции, желание передавать представления 
об окружающем мире «языком искусства». 

2 Конструирование из 
фруктов и трубочек 
(карвинг) 

Как яблоко стало ко-
лючим ежиком 

Вызвать интерес к конструированию образов животных из 
природных и бытовых материалов в их свободном 
сочетании. Инициировать поиск способа изображения ко-
лючего ежика. Создать условия для художественного 
экспериментирования. Развивать ассоциативное 
восприятие и наглядно-образное мышление. Воспитывать 
эстетические эмоции, активность, уверенность, 
аккуратность, стремление доводить начатое дело до конца. 

3 Конструирование на 
плоскости (мозаика)  

Как на кустиках по-

Вызвать интерес к созданию образа кустика со спелыми 
ягодками. Продолжать знакомить с мозаикой. Обратить 
внимание на сходство реальных ягод в природе с образами 
фантазии. Развивать воображение, чувство цвета и ритма, 
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степенно зрели ягодки мелкую моторику, координацию в системе «глаз-рука». 
Воспитывать эстетические эмоции, активность, 
уверенность, аккуратность, стремление доводить начатое 
дело до конца. 

4 Конструирование из 
природного материала  

Как шишки стали лес-
ными жителями 

Вызывать интерес к конструированию обитателей леса из 
природного материала по замыслу. Помочь сделать вывод 
о том, что из одной и той же природной формы (шишки) 
могут получиться разные образы. Показать два новых 
способа соединения природных форм: 1) втыкание детали 
в деталь, 2) прикручивание детали с помощью проволоки 
или ленточки. Развивать чувство формы и композиции. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 

5 Конструирование-
экспериментирование на 
плоскости 

Как натюрморт пре-
вратился в портрет 

Расширять опыт конструирования на плоскости. Уточнить 
представление о натюрморте и портрете. Инициировать 
поиск способов преобразования натюрморта в портрет. 
Вызвать интерес к художественному 
экспериментированию. Развивать восприятие, творческое 
воображение, чувство формы и композиции. Воспитывать 
эстетические эмоции, желание передавать представления 
об окружающем мире «языком искусства». 

 

  Ноябрь 

1 Конструирование из 
строительного материала  

Как мелкий колодец стал 
глубоким 

Вызвать интерес к конструированию колодца на основе 
представления о его строении и назначении. Расширять 
опыт создания замкнутых конструкций. Создать условия 
для преобразования мелкого колодца в глубокий, 
дополнения конструкции по представлению. Развивать 
восприятие, пространственное мышление, воображение. 
Воспитывать любознательность, интерес к народной куль-
туре, истории создания бытовых предметов. 

2 Конструирование из 
строительного материала  

Как труба превратилась в 
русскую печку 

Вызвать интерес к конструированию русской печки с 
лежанкой. Уточнить представление о строении и 
назначении. Создать проблемную ситуацию - предложить 
сконструировать трубу, превратить ее в печку и обыграть, 
добавив огонь и дым. Знакомить с новой деталью - арка. 
Развивать восприятие, мышление, творческое вооб-
ражение. Воспитывать интерес к народной культуре, 
истории создания бытовых предметов. 

3 Конструирование много-
слойное из салфеток, 
фольги и брусков  

Как из искорки вспыхнул 
костер 

Вызвать интерес к конструированию огня по 
представлению. Инициировать выбор адекватного 
материала (салфетки, лоскуты, фольга). Инициировать 
сочетание бытовых и строительных материалов. Закрепить 
технику обрывной аппликации и скручивания для создания 
образа огня. Развивать творческое воображение. Вос-
питывать эстетические эмоции, желание передавать 
представления об окружающем мире «языком искусства». 

4 Конструирование из бумаги 
и других материалов  

Как наши пальчики стали 
театром 

Расширять представление о театре. Вызвать интерес к 
созданию персонажей и декораций пальчикового театра. 
Познакомить со способом конструирования бумажного 
цилиндра. Помочь установить ассоциации между героями 
литературных произведений и созданными персонажами. 
Развивать эстетическое восприятие, творческое 
воображение, мышление, речь. Воспитывать желание соз-
давать своими руками игровое пространство. 
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Декабрь  

1 Конструирование из 
цветной бумаги по схеме 

Как лист бумаги 
превратился в китайский 
фонарик 

Дать представление о китайских бумажных фонариках и 
связанных с ними традициях. Вызвать интерес к 
конструированию фонарика из цветной бумаги. 
Предложить для освоения традиционный способ «цилиндр 
с ажурной юбочкой». Учить ставить цель и определять 
мотивы деятельности. Закрепить навыки резания 
ножницами. Познакомить с цветовой символикой. 
Развивать эстетическое восприятие. Воспитывать интерес 
к народной культуре. 

2 Конструирование каркасное 
из фольги 

Как фольга превратилась 
в серебряную птичку 

Познакомить со способом конструирования новогодней 
игрушки каркасным способом (по ассоциации с внешним 
видом птицы). Расширить опыт конструирования из 
фольги. Учить планировать деятельность и конструировать 
с опорой на технологическую карту (4 операции). 
Развивать эстетическое восприятие, творческое 
воображение. Воспитывать желание привносить красоту в 
свой быт и обустраивать праздничное пространство. 

3 Конструирование из бумаги 

Как квадрат превратился 
в маску с ушами 

Продолжать знакомить с театром как видом искусства. 
Вызвать интерес к созданию персонажей театра путем 
преобразования бумажного квадрата. Показать варианты 
преобразований: попарно отгибать уголки вниз или вверх, 
чтобы получились ушки животных. Развивать эстетическое 
восприятие, творческое воображение, наглядно-образное 
мышление. Воспитывать желание создавать своими 
руками игровое и праздничное пространство. 

4 Конструирование из снега 
на прогулке (в 
сотворчестве, по условию)  

Как снег превратился в 
семью снеговиков 

Создать условия для художественного экспери-
ментирования со снегом как природным материалом. 
Вызвать интерес к конструированию семей снеговиков из 
трех-пяти фигур. Показать возможность создания вырази-
тельных образов, похожих по форме, но различных по 
величине. Развивать восприятие, воображение, чувство 
формы и пропорций. Воспитывать активность, инициатив-
ность, желание участвовать в оборудовании прогулочной 
площадки. 

Январь  

1 Конструирование из 
строительного материала 

 (в сотворчестве, по 
условию) 

Как мы построили 
кроватки для 3 медведей 

Расширить опыт конструирования по заданному условию в 
сотворчестве (тройками). Вызвать интерес к моде-
лированию кроваток для трех медведей по сюжету сказки. 
Продолжать знакомить с бруском. Предложить бруски 
разного размера в качестве условных заместителей трех 
медведей и моделирования ситуации. Развивать наглядно-
образное мышление, творческое воображение. Вос-
питывать интерес к конструированию и обыгрыванию 
построек. 

2 Конструирование из 
строительного материала  

Как избушка встала на 
курьи ножки 

Создать условия для конструирования избушек на курьих 
ножках. Помочь выявить сходство и отличие между 
реальными постройками и фантазийными образами. За-
крепить и усложнить способ постройки домика [см. тему и 
задачи 3-й недели).Инициировать поиск деталей для изоб-
ражения «курьих ножек». Продолжать знакомить с 
цилиндром и его вариантами. Развивать творческое 
воображение. Воспитывать активность, инициативность, 
самостоятельность. 

3 Конструирование из бы- Приобщать детей к традициям и ценностям народной 
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товых материалов  

Как лоскутки стали 
узелковыми куклами 

культуры. Вызвать интерес к конструированию тряпичных 
кукол узелковым способом (по выбору - бабушка или 
дедушка). Раскрыть символику узла. Формировать 
трудовые действия: сворачивание, скручивание, 
завязывание, обматывание. Развивать восприятие, 
мышление, воображение. Воспитывать устойчивый 
интерес к конструированию и обыгрыванию рукотворных 
игрушек. 

4 Конструирование из 
брусков и пластины  

Как обеденный стол стал 
письменным 

Расширить и обобщить представление о столе и его 
конструктивных вариантах. Вызвать интерес к 
конструированию обеденного стола и его преобразованию 
в письменный. Учить планировать деятельность (замысел, 
материал, способ, процесс, результат). Продолжать 
знакомить с пластиной в разнообразии ее вариантов. 
Развивать восприятие, мышление, воображение. Воспиты-
вать инициативность, активность, самостоятельность. 

Февраль  

1 Конструирование из кир-
пичиков и пластины  

Как мы вместе строили 
высокую горку 

Вызвать интерес к конструированию горки и поиску 
способов ее преобразования в более высокую и при этом 
безопасную. Расширить опыт конструирования 
асимметричных построек. Знакомить с пластиной в разных 
ее вариантах. Инициировать поисково-исследовательскую 
деятельность для сопоставления таких признаков, как 
высота горки и длина спуска. Развивать мышление и вооб-
ражение. Воспитывать коммуникативные качества. 

2 Конструирование из бу-
маги или картона  

Как мы конструировали 
машины (подарки папам 
и дедушкам) 

Обогащать технику конструирования из бумаги и тонкого 
картона. Вызвать интерес к конструированию машинок в 
подарок папам и дедушкам. Продолжать учить складывать 
лист бумаги пополам, дополнять конструкцию: загибать 
углы, вкладывать внутрь конструкции, приклеивать колеса, 
рисовать окна и фары. Развивать творческое воображение, 
чувство формы, симметрии и пропорций. Воспитывать 
желание создавать своими руками подарки любимым 
людям. 

3 Конструирование-
экспериментирование по 
двум условиям 

Как мы построили 
тоннель для своей 
машины 

Расширять опыт конструирования по двум условиям 
(длины и высота постройки). Вызвать интерес к 
совместному сооружению тоннелей для проезда 
игрушечных машин. Формировать опыт организации дея-
тельности: ставить цель, распределять работу и материалы, 
договариваться, проверять качество. Развивать восприятие, 
наглядно-образное мышление, творческое воображение. 
Воспитывать любознательность, интерес к продуктивному 
взаимодействию. 

4 Конструирование из бумаги 
и аппликация из соломки 
(дизайн) 

Как соломка стала 
сюрпризом в открытке 
(подарки мамам и 
бабушкам) 

Вызвать интерес к созданию арт-открыток с 
декоративными элементами из соломки. Познакомить со 
способами конструирования открыток с сюрпризами (про-
резные окошки, открывающиеся уголки, динамичные 
вкладыши и др.). Развивать творческое воображение, 
ассоциативное мышление, координацию в системе «глаз- 
рука», художественный вкус. Воспитывать желание 
порадовать мам и бабушек рукотворными подарками. 

Март  

1 Конструирование из 
строительного материала и 
бумаги 

Уточнить представление о строении книжной полки и 
книжного шкафа, установить их сходство и отличие. 
Вызвать интерес к созданию книжной полки из строитель-
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Как полка превратилась в 
книжный шкаф  

(дом для книг) 

ного материала (индивидуально) и ее преобразованию в 
книжный шкаф (в сотворчестве). Продолжать знакомить с 
пластиной (варианты). Показать способ конструирования 
миниатюрных книжечек из бумаги. Развивать мышление. 
Воспитывать интерес к детской книге как предмету 
культуры. 

2 Конструирование из 

бытового материала по 

замыслу  

Как наши рукавички 

стали театральными  

куклами 

Вызвать интерес к творческому конструированию 

персонажей театра кукол из вязаных рукавичек. Помочь 

установить ассоциации между героями литературных 

произведений и театральными куклами. Инициировать 

сочетание конструирования с другими художественными 

техниками (дизайн). Развивать восприятие, творческое 

воображение, мышление, речь. Воспитывать активность, 

желание создавать свое игровое и театральное 

пространство. 

3 Конструирование из 

строительного материала 

Как загородка 

превратилась в зоосад 

Создать проблемно-поисковую ситуацию, предложить 

построить загородку и превратить ее в зоосад. Расширять 

опыт создания замкнутых построек по условию  

( с определенным количеством секций). Инициировать 

поиск способов замыкания конструкции в пространстве. 

Вызвать интерес к усложнению постройки: изменению 

высоты и добавлению новых секций. Развивать  

мышление, воображение, речь. Воспитывать 

коммуникативные  качества. 

4 Конструирование из 

строительного материала и 

фольги по условию 

Как мы построили мосты 

через речку 

Уточнить представление о мостике как сооружении, 

созданном для преодоления преград. Инициировать поиск 

способов создания мостика по условию: удобного как для 

пешеходов, так и корабликов. Создать проблемно-

поисковую ситуацию. Развивать ассоциативное 

восприятие, наглядно-образное мышление, творческое 

воображение, способность к эмпатии. Воспитывать 

устойчивый интерес к конструированию и обыгрыванию 

построек. 
Апрель  

1 Конструирование из 
строительного материала 

Вот какие разные у нас 

звездолеты 

Вызвать интерес к конструированию космического 

транспорта на основе представления о его строении и 

назначении. Расширять опыт создания вертикальных 

построек по типу «башня». Инициировать выбор 

подходящих деталей для изображения космического 

корабля. Развивать творческое воображение. Формировать 

опыт сотрудничества. Воспитывать патриотические чув-

ства, гордость достижениями своей страны в деле освоения 

космоса. 
2 Конструирование из 

строительного материала 

Как ворота превратились 

в красивую арку 

Познакомить с аркой как архитектурным сооружением и 

провести аналогию с деталью «арка». Вызвать интерес к 

конструированию красивой стены с воротами и аркой. 

Показать варианты открывающихся ворот (высокие, 

низкие, двойные) и варианты арок (высокая, низкая, 

крутая, пологая, одинарная, двойная). Закрепить способы 

преобразования постройки в длину в высоту. Развивать 

восприятие, мышление, воображение. Воспитывать 
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инициативность. 
3 Конструирование из 

строительного материала 

Как мы воздвигли обе-

лиски воинской славы 

Вызвать интерес к конструированию обелисков воинской 

славы как построек-символов. Расширять детский кругозор 

понятиями «война/мир», «победа/поражение». 

Инициировать выбор подходящих строительных деталей. 

Формировать опыт планирования и организации деятель-

ности. Развивать историческую и культурную память. 

Воспитывать патриотические чувства, уважение к воинам-

освободителям, гордость военными подвигами солдат. 

4 Конструирование из бумаги 

по схеме  

Как лист бумаги стал 

письмом с фронта 

Вызвать интерес к созданию открытки «Фронтовой 

треугольник» в подарок ветеранам войны или на выставку 

«День победы». Формировать умение складывать лист 

бумаги в разных направлениях. Начинать учить ставить 

цели и мотивы своей деятельности, достигать высокого 

качества результата. Развивать восприятие, мышление, 

историческую и культурную память. Воспитывать 

патриотические чувства, интерес к историческому 

прошлому своей Родины 

5 Конструирование из бумаги 

по схеме  

Как лист бумаги стал 

бумажным самолетиком 

Вызвать интерес к конструированию бумажных 

самолетиков для подвижных игр на улице. Обогащать 

опыт конструирования с опорой на схему. Усложнить 

способы складывания бумаги в разных направлениях. 

Учить ставить цели и мотивы своей деятельности, 

достигать высокого качества результата. Развивать 

восприятие, историческую и культурную память. 

Воспитывать патриотические чувства, интерес к истории 

развития человеческой культуры. 

 

  Май 

1,2 Конструирование из 

строительного материала 

Как одноэтажный дом 

стал двухэтажным 

Вызвать интерес к конструированию красивых 

деревенских домиков из строительного материала. 

Уточнить понятие о доме как жилище человека и его 

строении (стены, крыша, окна, двери). Продолжить 

знакомство с аркой для изображения окошек. Развивать 

восприятие, пространственное мышление, творческое 

воображение. Воспитывать любознательность, активность, 

устойчивый интерес к конструированию и обыгрыванию 

созданных построек. 

3,4 Конструирование из 

строительного материала 

по плану  

Как наш город рос- рос и 

вырос! 

Уточнить понятие о городе и его архитектуре. Вызвать 

интерес к созданию коллективной композиции «Наш 

город» из строительного материала по плану. 

Инициировать объединение отдельных построек общей 

темой и размещением в пространстве. Формировать опыт 

взаимодействия и сотворчества. Развивать 

пространственное мышление, творческое воображение, 

комбинаторные способности, чувство ритма. Воспитывать 

коммуникативные качества. 

Итого  36 
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Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

 «Социально – коммуникативное развитие» 

«Социокультурные истоки». 

№ Тема Содержание Задачи 

Сентябрь 

1 

«Дружная 

семья» 

1. Работа в круге. Беседа с детьми 

на тему «Дружная семья» на 

основе русской народной сказки 

«Братец Иванушка и сестрица 

«Аленушка» (стр. 5-9), рассказов Л. 

Корсунской «Семья» (стр.11), Э. 

Шима «Брат и младшая сестра» 

(стр. 18), Е. Пермяка «первая 

рыбка» (стр.16), стихотворений 

(стр.12-13), потешек (стр.14), 

пословиц (стр.3) и личного опыта 

детей. 

2. Русская народная игра «У 

дедушки Трифона» (стр.15). 

3. Работа в паре «Дружная семья» 

(стр.19-20). 

4. Оформление страницы Альбома 

«Дружная семья» (стр. 21) 

предлагается выполнить дома 

вместе с родителями 

1.Первоначальное 

знакомство с 

социокультурной 

категорией «Семья». 

2. Формирование у детей 

и родителей отношение к 

семье, как одной из 

главных социокультурных 

ценностей. 

3. Формирование у детей 

Способности 

договариваться, 

приходить к единому 

мнению. 

4. Мотивация родителей 

на совместную 

деятельность с ребенком 

Октябрь 

2 

«Домашнее 

тепло» 

1. Пальчиковая игра «Семья» 

(стр.14) 

2. Работа в круге. Беседа с детьми 

на тему «Как в вашей семье родные 

и близкие заботятся друг о друге» с 

использованием поэтических 

текстов (стр. 24-25), пословиц 

(стр. 3) и личного опыта детей. 

3. Русская народная игра «Как у 

бабушки Ларисы» (стр. 25). 

4. Ресурсный круг «Домашнее 

тепло». 5. Оформление страницы 

Альбома «Домашнее тепло» 

(стр.27) 

1.Дальнейшее наполнение 

социокультурной 

категории «Семья». 

2. Формирование у детей 

мотивации на доброе 

отношение к близким. 

Развитие умения слушать 

друг друга 

Ноябрь 

3 

«Дорога 

добра» 

1.Работа в круге. Беседа с детьми на 

тему «Какую дорогу можно назвать 

доброй?» на основе русской 

народной сказки «Петушок и 

бобовое зернышко» (стр. 5-7), 

потешек (стр. 8), рассказ К. 

Лукашевич «Добрая девочка» 

(стр.10), пословиц (стр. 4) и 

личного опыта детей. 

3. Игра «Огород» (стр.9), 

хороводная игра «Ой, вставала я 

раненько»(стр.12). 

4. Работа в паре «Дороги добра» 

1.Первоначальное 

знакомство с социо-

культурной категорией 

«Родные просторы». 

2.Развитие умения 

договариваться, 

приходить к единому 

мнению.  

3.Формирование 

представления о 

взаимосвязи прошлого, 

настоящего и будущего. 
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(стр. 11), предлагается выполнить 

дома вместе с родителями 

Декабрь 

4 

«Сказочный 

лес» 

1. Работа в круге. Беседа с детьми 

на тему «Сказочный лес» на основе 

русских народных сказок 

«Петушок- золотой гребешок» 

(стр.18-21), «Снегурушка и лиса» 

(стр. 23-25), стихотворения И. 

Токмаковой «Ели» (стр. 25), 

пословиц (стр.16). 

2. Хороводная игра «Хоровод в 

лесу» (стр.17). 

3. Работав паре «Сказочный лес» 

(стр.26-27). 

4. Оформление страницы Альбома 

«Сказочный лес» (стр. 22) 

1.Дальнейшее наполнение 

социокультурной 

категории «Родные 

просторы». 

2.Формирование у детей 

доброго, заботливого 

отношения к природе. 

3.Развитие способности 

договариваться, 

приходить к единому 

мнению. 

4.Развитие 

эмоциональной сферы 

ребенка. 

Январь 

5 

«Добрая 

забота» 

1. Работа в круге. Беседа с детьми 

на тему «как мы заботимся о 

животных» на основе рассказа Л. 

Нечаева «Как покататься на 

лошадке» (стр. 5-8), пословиц (стр. 

4), русской народной песни 

«Буренушка» (стр.12), и личного 

опыта детей. 

2. Хороводная игра «Кто пасется на 

лугу?» (стр.9) 

3. Работа в паре «Добрая забота» 

(стр.13- 14) 

4. Оформление страницы Альбома 

«Добрая забота» (стр.11) 

1.Первоначальное 

освоение 

социокультурной 

категории «Труд земной». 

2.Воспитание у детей 

доброго отношения к 

животным. 

3.Развитие способности 

договариваться, 

приходить к единому 

мнению. 

Февраль 

6 

«Труд 

земной» 

1. Работа в круге. Беседа с детьми 

на тему «Труд человека кормит» на 

основе рассказов О. Абрамовой 

«Семейный праздник» (стр.17-20), 

П. Засодимского «Откуда взялся 

хлеб» (стр.24-25), стихотворений Т. 

Шорыгиной «Жатва» (стр.25), и В. 

Глущенко «Грядка» (стр.21). 

2. Русская народная игра 

«Кто с нами?» (стр. 22- 23). 

3. Ресурсный круг «Чему доброму 

научили вас взрослые?». 

4. Оформление страницы 

Альбома «Праведный труд» 

(стр.27) 

1.Дальнейше наполнение 

социокультурной 

категории «Труд земной». 

2.Воспитание у детей 

уважения к труду. 

3. Развитие мотивации 

детей на трудовую 

деятельность. 

 

Март 

7 

«Любимая 

сказка» 

1. Викторина «Узнай сказку»  

(стр. 10) и «Отгадай сказочного 

героя» (стр.12). 

2. Дидактическая игра с кубиками 

«Собери картинку из любой 

сказки». 

1.Первоначальное 

знакомство с 

социокультурной 

категорией «Труд души». 

2.Воспитание у детей 

интереса и любви к 
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3. Работа в круге: выполнение 

задания к русской народной сказке 

«Крошечка- Хаврошечка» (стр. 9). 

4. Ресурсный круг «Моя любимая 

сказка». 

5. Оформление страницы Альбома 

«Любимая сказка» (стр.11) 

предлагается выполнить дома 

вместе с родителями 

сказке. 

3.Развитие умения 

работать в паре. 

 

Апрель 

8 

«Благодарно

е слово» 

1. Работа в круге. Беседа с детьми 

на тему «Благодарное слово» на 

основе текстов произведений Н.К. 

Абрамцевой «Правдивая история о 

садовнике» (стр. 15-19), е. 

Фроловой «Кто вырастил яблочко?» 

(стр. 20), пословиц (стр. 14) и 

личного опыта детей. 

2. Выполнение творческого задания 

на стр. 22. 

Инсценирование рассказа Е. 

Фроловой «Кто вырастил яблочко?» 

(стр. 20). 

3. Ресурсный круг «Благодарное 

слово». 

4. Оформление страницы Альбома 

«Благодарное слово» (стр.21) 

1.Дальнейшее освоение 

социокультурной 

категории «Труд души». 

2.Развитие 

взаимодействия детей и 

взрослых. 

3. Развитие у детей 

способности проявлять 

добрые чувства к 

близким. 

 

Май 

9 

«Светлый 

праздник» 

1. Чтение детям фрагмента 

произведения И.С. Шмелева «лето 

господне» («Троица»). Работа в 

круге. Беседа с детьми о русской 

березе на основе рассказов К.Д. 

Ушинского «Березка» (стр. 27), 

«Сказки про березоньку» (стр.30), 

стихотворения «Я березка 

кудрявая» (стр.28) и личных 

впечатлений детей. 

2. Художественно- игровая 

деятельность детей. Русский 

народный хоровод «Во поле береза 

стояла» (стр. 29). 

3. Присоединение кпразднику 

Светлой Троицы. Чтение 

воспитателем отрывка из «Слова к 

родителям» (стр. 24) со слов «В 

Троицин день…» и до слов «В дни 

праздника мы миримся и 

благодарим». 

4. Ресурсный круг «Доброе слово 

березке» 

1.Дальнейшее наполнение 

социокультурной 

категории «Труд души». 

2.Развитие мотивации на 

взаимодействие детей и 

взрослых. 

3.Формирование у детей 

представления о 

взаимосвязи прошлого, 

настоящего и будущего. 
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ормы 

Работы 

образовательные 

области 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Физическое развитие 

Подвижные игры 

народов Севера 

(разучивание новых 

игр, проводятся - 

еженедельно) 

«Смелые 

ребята», 

«Хейро», «Ловля 

оленей», 

«Белый шаман». 

«Рыбаки и 

рыбки», 

«Ловкий  

оленевод» 

«Волк и олени». «Звери и 

птицы». 

«Льдинки, ветер 

и  

мороз». 

Гонки 

наоленях». 

«Куропатки и 

олени». 

«Берегись 

охотника». 

«У оленя 

дом 

большой». 

Физкультурный 

досуг (спортивный 

праздник или 

развлечение) 

Развлечение 

«Золотая осень». 

Развлечение 

«На осенней 

полянке». 

Развлечение 

«В гостях у 

ханты- манси». 

Развлечение 

«Здравствуй, 

Зимушка- зима» 

Развлечение 

«В гости к деду 

Морозу». 

Развлечение 

«Зайкины 

друзья». 

Развлечение 

«Весна- красна». 

Развлечение 

«Погремушки-

звонкие 

игрушки». 

Развлечение 

«Мой весёлый 

звонкий мяч!» 

Познавательное развитие 

Развитие 

представлений о 

мире и о себе 

Беседа «Где ты 

живёшь?». 

Рисование 

« Моя родная 

улица» - 

составление 

схемы с 

родителями 

«Моя дорога в 

детский сад». 

Словесная игра 

«Расскажи про 

свой город». 

НОД « Мой 

город». 

Рассматривание 

фотоальбома 

«Город, в 

котором я 

живу». 

Д/и «Мой 

домашний 

адрес». 

Беседа-игра 

«Профессии 

взрослых 

Югры». 

Игровое 

упражнение 

«Продолжи» 

Рассматривание 

фотогазеты 

«Профессии 

моих родителей» 

Беседа- рассказ 

«Новый год у 

ворот». 

Д/и «Укрась 

ёлочку 

хантыйским 

орнаментом». 

Рассказ- беседа 

«Кто живёт на 

Севере». 

Аппликация 

«Девочка в 

малице и кисах». 

Д/и «Составь 

узор». 

Беседа «Мы 

морозов не 

боимся». 

Д/и « Назови 

соседа ласково». 

Отгадывание 

загадок народов 

Севера. 

ООД 

«Путешествие по 

городам Югры». 

Рисование 

«Украшение 

хантыйской 

утвари 

орнаментом». 

С/р «Семья», 

«Рыбаки». 

ООД 

«Лекарственные 

растения 

родного 

края».Д/и 

«Чудесный 

мешочек». 

Отгадывание 

загадок. 

ООД «Мой 

родной город» 

(итоговое 

занятие). 

Рассматривание 

открыток, 

фотографий с 

видами города. 

Рисование « 

Едем на автобусе 

по городу 

Нефтеюганск» 

Аппликация 

«Наш город» 

(коллективная 

работа. 
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Развитие 

экологической 

культуры / 

Природное 

окружение 

НОД 

«Ознакомление 

детей с 

кустарниковыми 

растениями 

Югры». 

Д/и «Съедобное 

несъедобное». 

Игры с сухим и 

мокрым песком 

«Куличик». 

Д/и 

«Овощи- 

фрукты». Сбор 

листьев для 

гербария. 

Наблюдение за 

сезонными и 

природными 

изменениями. 

Беседа о 

деревьях и об 

осенних 

приметах в 

родном городе. 

Рисование 

осенних 

листочков. Д/и « 

С какого дерева 

листок» 

Составление 

осеннего букета. 

Наблюдение за 

изменениями в 

природе. 

НОД «Домашние 

животные и их 

детёныши». 

Д/и «Кто как 

кричит», 

«У кого кто». 

Аппликация 

«Мой любимый 

питомец». 

Эксперимент 

«Что в пакете?» 

(ищем воздух). 

Наблюдение за 

изменениями в 

при- роде. НОД 

«Животный мир 

родного края». 

Рассматривание 

иллюстративног

о материала. Д/и 

«Узнай по 

описанию», 

«Чей малыш». 

М.п. игры 

«Дует ветер нам 

в лицо». 

Наблюдение за 

изменениями в 

природе. НОД 

«Птицы зимой». 

Изготовление 

совместно с 

родителями 

кормушек для 

птиц. Подкормка 

птиц на 

прогулке. 

Сочинение 

детьми загадок о 

птицах. Опыт- 

эксперимент 

«Тающие 

снежинки». 

Наблюдение за 

изменениями в 

природе. НОД 

«Как белки 

приспосабливаю

тся к условиям 

зимы». Д/и «В 

гости пришла 

кукла хантыйка с 

белочкой». 

Лепка: 

«Шишки для 

белочки». 

Опыт 

эксперимент 

«Цветные 

льдинки». 

Оформление 

выставки 

«Весну 

встречаем». 

Рассказ 

воспитателя 

детям о значении  

ветра для 

растений. 

Посадка  

рассады и 

ведение 

дневника 

наблюдения. 

Эксперимент 

«Цветные 

льдинки». 

НОД 

«Лекарственные 

растения 

родного края». 

Д/и 

«Зелёная 

аптека». 

Раскраски с 

лекарственными 

растениями. 

Экологический 

праздник 

«День Земли» 

(совместное 

творчество детей 

и родите- лей). 

Наблюдение за 

изменениями в 

природе. 

Итоговое занятие 

«Природа 

родного края». 

Отгадывание 

загадок. 

Д/и «Так 

бывает?», 

«Найди свой 

дом», 

«Части 

растения». 

Эксперимент 

«Полёты в небе» 

(воздушные 

шарики, листики, 

перышки). 

Социально-коммуникативно развитие 

Беседы, выставки, 

экскурсии 

«Выставка 

рисунков 

«Край, в котором 

я живу». 

Выставка 

изделий из 

природного 

материала 

«Осенняя 

фантазия». 

Выставка книг в 

книжном уголке 

«Сказки народов 

Севера». 

Выставка 

просмотр 

«Экологический 

проект родного 

края». 

Фотовыставка 

«Мир вокруг 

нас». Экскурсия 

в библиотеку на 

выставку книг 

«Сказки 

Народов 

Севера». 

Фотовыставка 

«Животные и 

птицы нашего 

края». 

Целевая 

прогулка к 

кукольному 

театру. 

Просмотр р.н. 

сказки «Три 

медведя». 

Выставка 

рисунков, 

поделок 

«Береги 

природу!» 

Экскурсия в 

музей реки Обь. 

Речевое развитие 

Чтение 

художественной 

литературы (чтение 

художественных 

произведений) 

 

 

 

 

Чтение 

«Сказка про 

Нефтяшечку- 

замарашку"  

 Т. Царенко 

Чтение 

хантыйской 

сказки «Идэ». 

Чтение 

«Сказки народов 

Севера» (по 

выбору детей). 

Чтение 

хантыйской 

сказки 

«Мышка». 

Чтение сказки 

« Богатырь и 

кедровое 

зёрнышко». 

Чтение 

О.Лебедева 

«Буровичок-

Югорка». 

Чтение 

хантыйской 

сказки «Нарты с 

золотом». 

Мансийская 

сказка «Зайчик». 

Мансийская 

сказка «Гордый 

олень» 

 

 

 

Художественно-эстетическоеразвитие 



 
 

178 
 

Музыкальное 

развитие 

- слушание музыки, 

песен, музыкальные 

игры 

Слушание 

хантыйских 

напевов. 

Слушание 

шумового 

эффекта 

«Шелест 

листьев», «Звуки 

окружающего 

мира» Т.Э. 

Тютюнниковой 

«Распевай 

«Дождик», 

музыка 

Соколовой. 

Пение: 

«Песенка 

ёжика», 

МУЗЫКА 

Касауленко. 

Песня 

«Здравствуй, 

Нефтеюганск!» 

музыка и слова 

Ю.Руденко. 

Слушание 

хантыйских 

напевов. 

Слушание 

шумового 

эффекта: 

«Дождь», 

«Звуки 

окружающего 

мира» Т.Э. 

Тютюнниковой. 

Распевка 

«Листопад», 

музыка 

Сидоровой. 

Пение: 

«Хоровод в 

лесу», музыка 

Старченко. 

Песня 

«Поздравляю», 

музыка и слова 

Ю. Руденко. 

Слушание 

хантыйских 

напевов. 

Слушание 

шумового 

эффекта: 

«Звуки 

окружающего 

мира» Т.Э. 

Тютюннико- 

вой.. Распев- ка 

«Кукушка». 

Пение: 

«Осень 

наступила», 

музыка Си-

доровой. 

Песня «В городе 

Нефтеюганске», 

музыка и слова 

В. Штомпель. 

Слушание 

хантыйских 

напевов. 

Слушание 

шумового 

эффекта: 

«Метель», 

«Звуки 

окружающего 

мира» Т.Э. 

Тютюнниковой. 

распевай 

«Зима», музыка 

Френкеля. 

Пение: «В гости 

к ёлке мы 

пришли», му- 

зыка Бокач. 

Песня «Мы 

вместе», музыка 

М. Дунаевского, 

слова А. 

Родченко. 

Слушание 

хантыйских 

напевов. 

Слушание 

шумового 

эффекта: 

«Скрип саней», 

«Звуки 

окружающего 

мира» Т.Э. 

Тютюнниковой. 

Расвка 

«Мороз» русская 

народная 

потешка. Пение: 

«Здравствуй, 

ёлочка!» музыка 

Насауленко. 

Песня «Мой 

город 

молодёжный» 

группа Глобус. 

Слушание 

хантыйских 

песен, напевов. 

Слушание 

шумового 

эффекта: 

«Пурга», 

«Звуки 

окружающего 

мира Т. Э. 

Тютюнниковой. 

Песня 

«Нефтеюганский 

вальс», О. 

Савинова. 

Слушание 

хантыйских 

напевов. 

Слушание 

шумового 

эффекта: 

«Капель», 

«Звуки 

окружающего 

мира Т. 

ЭТютюнниковой

. Распевка 

«Зайчик», 

музыка Старок 

дамского. Пение: 

«Весной», 

музыка 

Насауленко. 

Песня 

«Юганочка», 

 Е. Петропав-

ловский. 

Слушание 

хантыйских 

напевов. 

Слушание 

шумового 

эффекта: 

«Журчание 

ручейка», 

«Звуки ок-

ружающего мира 

Т. Э. 

Тютюнниковой. 

Распевка 

«Верба», музыка 

Гавришова. 

Пение: 

«Здравствуй, 

солнышко!», 

музыка На- 

сауленко. 

Песня «Мой 

Нефтеюганск» - 

ансамбль 

«Непоседа». 

Слушание 

хантыйских 

напевов. 

Слушание 

шумового 

эффекта: 

«Дождик», 

«Звуки 

окружающего 

мира Т. Э. 

Тютюнниковой. 

Распевка «Бегал 

заяц по болоту» 

русская народная 

песня. Пение: 

«Берёзка», 

музыка 

Быстровой. 

Песня «Мы 

нефтяники» - 

группа Глобус. 

 


