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Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет основные 

ориентирыобновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения и 

дает ориентировку 

наличностноесвоеобразиекаждогоребенка,наразвитиеспособностей,расширениекругозо

ра,преобразование предметнойсреды,обеспечение самостоятельной 

исовместнойдеятельностидетейвсоответствии сихжеланиями и склонностями. 

Содержаниерабочейпрограммысоставленосучетомпринциповиподходовкформирова

ниюобразовательныхпрограмм,отраженныхвФедеральномгосударственномобразовательно

мстандарте дошкольного образования: 

1) полноценноепроживаниеребенкомвсехэтаповдетства(младенческого,раннегоидошколь

ноговозраста), обогащение(амплификация)детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждогоребенка,прикоторомсамребенокстановитсяактивнымввыборесодержаниясвоегообр

азования,становитсясубъектомобразования(далее-

индивидуализациядошкольногообразования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником(субъектом)образовательныхотношений; 

4) поддержкаинициативыдетейвразличныхвидахдеятельности; 

5) сотрудничествоДОУссемьей; 

6) приобщениедетейксоциокультурнымнормам,традициямсемьи,обществаигосударства; 

7) формированиепознавательныхинтересовипознавательныхдействийребенкавразныхвид

ахдетской деятельности; 

8) возрастнаяадекватностьдошкольногообразования(соответствиеусловий,требований,мет

одоввозрастуи особенностям развития); 

9) учетэтнокультурнойситуацииразвитиядетей. 

Рабочая программа средней группы «Пчелки» МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска» 

разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

1. Федеральный закон об образовании от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155; 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 

373; 

4. СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

5. СанПиН 1.2.3685-21  «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

6. Основная образовательная программа МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска». 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, художественно-

эстетическому, речевому.  
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1. ЦелевойразделПрограммы 

 Пояснительнаязаписка 

 ЦельизадачиреализацииПрограммы: 

«Программанаправленана: 

созданиеусловийразвитияребенка,открывающихвозможностидляегопозитивнойсоциал

изации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основесотрудничества совзрослымиисверстникамии 

соответствующимвозрастувидамдеятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условийсоциализациии индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видахобщенияидеятельностисучѐтомихвозрастных,индивидуальныхпсихологическихифизиол

огическихособенностейинаправленанарешениеследующихзадач: 

охраныиукрепленияфизическогоипсихическогоздоровьядетей,втомчислеихэмоциональ

ногоблагополучия; 

обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

периоддошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса,психофизиологическихидругих 

особенностей(втомчислеограниченныхвозможностейздоровья); 

обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамкахобразовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательныхпрограммдошкольногои начального общегообразования); 

созданияблагоприятныхусловийразвитиядетейвсоответствиисихвозрастнымиииндивид

уальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциалакаждогоребѐнкакаксубъектаотношенийссамимсобой,другимидетьми,взрослыми 

имиром; 

объединенияобученияивоспитаниявцелостныйобразовательныйпроцесснаосноведухов

но-

нравственныхисоциокультурныхценностейипринятыхвобществеправилинормповедениявинте

ресахчеловека,семьи, общества; 

формированияобщей культурыличностидетей,втом 

числеценностейздоровогообразажизни,развитияихсоциальных,нравственных,эстетических,ин

теллектуальных,физическихкачеств,инициативности,самостоятельностииответственностиреб

ѐнка,формированияпредпосылокучебной деятельности; 

обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

формдошкольногообразования,возможностиформированияПрограммразличнойнаправленнос

тисучѐтомобразовательныхпотребностей,способностей и состоянияздоровья детей; 

формированиясоциокультурнойсреды,соответствующейвозрастным,индивидуальным,

психологическими физиологическимособенностям детей; 

обеспеченияпсихолого-

педагогическойподдержкисемьииповышениякомпетентностиродителей(законных 

представителей) в вопросахразвития иобразования, охраны иукрепленияздоровья детей. 

Программаформируетсякакпрограммапсихолого-

педагогическойподдержкипозитивнойсоциализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяеткомплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объѐм, содержание и планируемыерезультатыввидецелевыхориентиров 

дошкольного образования).»[1] 
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 Принципы и подходы к формированию Программы: 

«Полноценноепроживаниеребѐнкомвсехэтаповдетства(младенческого,раннегоидошко

льноговозраста),обогащение(амплификация)детскогоразвития; 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждогоребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования,становитсясубъектомобразования(далее -

индивидуализациядошкольногообразования); 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником(субъектом)образовательныхотношений; 

поддержкаинициативыдетейвразличныхвидахдеятельности;сотрудничествоОрганизац

ииссемьѐй; 

приобщениедетейксоциокультурнымнормам,традициямсемьи,обществаигосударства; 

формированиепознавательныхинтересовипознавательныхдействийребенкавразличных

видахдеятельности; 

возрастнаяадекватностьдошкольногообразования(соответствиеусловий,требований,ме

тодоввозрастуи особенностямразвития); 

учѐтэтнокультурнойситуацииразвитиядетей. 

принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность каждого 

ребенка взонеего ближайшего развития; 

соответствиекритериямполноты,необходимостиидостаточности,тоестьдостижениепост

авленных целей и решение задач только на необходимом и достаточном материале, 

максимальноприближатьсяк разумному«минимуму»; 

принцип интеграции образовательных областейв соответствии с возрастными 

возможностямииособенностямивоспитанников,спецификойивозможностямиобразовательных

областей; 

комплексно-тематическийпринциппостроенияобразовательногопроцесса; 

построениеобразовательногопроцессанаадекватныхвозрастуформахработысдетьми. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для нихявляетсяигра; 

принципнепрерывностиобразованияобеспечиваетсвязьвсехступенейдошкольногообраз

ования, от раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к 

школегрупп.Приоритетомсточкизрениянепрерывностиобразованияявляетсяобеспечениекконц

удошкольногодетстватакогоуровняразвитиякаждогоребенка,которыйпозволитемубытьуспеш

ным при обучении по программам начальной школы. Соблюдение принципа 

преемственноститребует не только и не столько овладения детьми определенным объемом 

информации, 

знаний,сколькоформированиеудошкольникакачеств,необходимыхдляовладенияучебнойдеяте

льностью–любознательности,инициативности, самостоятельности,произвольностии др.; 

– принцип системности. Образовательная программа представляет собой целостную 

системувысокого уровня:всекомпонентывнейвзаимосвязаныивзаимозависимы». 

 

1.1.3. Характеристика возрастных особенностей детей средней группы  

В средней группе (возраст от 4 до 5 лет) 25 летей: девочек - 14, мальчиков - 11. 

Относительно здоровых детей: 25, детей с патологиями: 0. Наиболее распространенными 

группами заболеваний являются: ОРЗ.  

У детей средней группы нервно-психическое развитие соответствует возрастным 

показателям. 
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Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 

действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. У них 

наблюдается устойчивое положительное эмоциональное состояние. Дети уже спокойно 

играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. Для них 

характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями 

ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм 

сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют 

местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам».  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, 

что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 
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кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

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

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

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

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

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне 

ситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

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

образа «Я» ребенка, его детализации.  

Основные достижения возраста 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; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием 

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

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

детализации.  

 

1.2. Планируемые результаты 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

• ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности;  
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• ребѐнок 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.  

• ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

• ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

• ребѐнок 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;  

• ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности,  

• ребѐнок 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;  

• у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

• ребѐнок 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;  

• ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. Промежуточные результаты для 

воспитанников средней группы.  

Промежуточные результаты  

Воспитание культурно-гигиенических навыков  
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Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых)  

Имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья 

самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, после пользования туалетом  

Сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за своим 

внешним видом  

Сформированы навыки личной гигиены (моет руки перед едой; при кашле закрывает рот и 

нос платком)  

Музыка  

Внимательно слушает музыкальное произведение  

Выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко, медленно, 

быстро)  

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения  

Выполняет танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение  

Выражает свои чувства словами, рисунком, движением  

Инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли учить  

Может петь протяжно, отчѐтливо произносить слова, вместе с другими детьми – начинать и 

заканчивать пение  

Различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы)  

Узнаѐт песни по мелодии  

Умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погремушках, барабане, 

ложках  

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями)  

В прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется  

Ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его  

Подпрыгивает на одной ноге  

Уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие  

Умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагами  

Ходит свободно, держась прямо, не опуская головы  

Чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт 

музыке или под счет  

Приобщение  к  изобразительному  искусству,  развитие продуктивной 

деятельности детей (живопись)  

Использует традиционные техники рисования кистью, карандашом  

Передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, явлений природы  

Проявляет  интерес  и  бережно  относится  к  результатам детского 

изобразительного творчества  

Различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура)  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам  
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Проявляет потребность в общении со сверстниками  

Способен вежливо выразить свою просьбу, стремится быть справедливым Способен 

регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и  

правил, проявлять волевые усилия в ситуациях выбора  

Развитие игровой деятельности  

Организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты  

Способен выполнять игровые правила в настольно-печатных играх  

Способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить собственное 

ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров. Умеет договариваться, 

распределять материал, согласовывать действия  

Развитие конструктивной деятельности  

Использует строительные детали с учѐтом их конструкторских свойств; 

Осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися деталями; Пользуется 

простыми способами конструирования, самостоятельно создает постройку по схеме и 

достраивает еѐ, владеет способами построения замысла  

Развитие продуктивной деятельности (аппликация)  

Использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 

аппликации  

Развитие продуктивной деятельности (лепка)  

Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы Развитие речи  

Активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. Владеет 

правильным  произношением  всех  звуков  родного  языка  (за 

исключением некоторых шипящих и сонорных звуков)  

Использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, элементарные 

способы словообразования  

Использует речь для инициирования общения, регуляции поведения  

Понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия  

Развитие трудовой деятельности  

Доводит начатое дело до конца, стремится сделать его хорошо  

Знает о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофѐр, продавец, воспитатель и 

т.д.)  

Представляет значимость труда родителей, других близких людей  

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям; 

Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности, складывает и 

убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок  

Умеет договариваться о распределении коллективной работы  

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации)  

Бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м  

Может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200–240 м  

Прыгает в длину с места не менее 70 см  

Сенсорное развитие  
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Использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, 

материал и т.п.)  

Подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал и т.п.) Различает и 

называет основные плоскостные формы, основные цвета, параметры величины  

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей  

Имеет хороший аппетит  

Легко и быстро засыпает  

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств  

Знаком с достопримечательностями родного города  

Имеет представления о государственных праздниках  

Осознает отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного достоинства, 

уважительное отношение к сверстникам  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение  

Знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой  

Имеет представление о составляющих здорового образа жизни  

Имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище Сформирована 

потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, гигиенических процедур 

для здоровья  

Умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе  

Знает об опасных животных, насекомых и ядовитых растениях  

Знаком с некоторыми знаками дорожного движения  

Знаком с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка»  

Знаком с правилами безопасного поведения во время игры  

Имеет элементарные представления о способах взаимодействия с растениями и животными  

Осознает необходимость соблюдать правила дорожного движения  

Понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту  

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании  

Активен, с интересом участвует в подвижных играх  

Инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях  

Умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для подвижных 

игр  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей  

Выявляет элементарные причинно-следственные зависимости между явлениями природы и 

состоянием объектов природы и окружающей среды,  

взаимодействии человека с природой в разное время года  

Имеет представления о многообразии животных, особенностях их внешнего вида, условий 

существования, поведения  
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Имеет представления о многообразии растений, особенностях их внешнего вида, условий 

существования  

Имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, признаках  

Проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям  

Способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы  

Формирование элементарных математических представлений  

Владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве  

Владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками счета в пределах 5  

Выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя действия наложения и 

приложения  

Использует временные ориентировки в частях суток днях недели, временах года  

Чтение художественной литературы  

Знаком с произведениями детских писателей и поэтов южного Урала  

Импровизирует на основе литературных произведений  

Осмысленно воспринимает содержание произведений, адекватно реагировать на события, 

которых не было в собственном опыте  

Проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров и рассматриванию 

иллюстрированных изданий детских книг  

С помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок  

Устанавливает причинные связи в сюжете, правильно оценивает поступки персонажей  

Эмоционально реагирует на поэтические тексты, выразительно их воспроизводит. 

Планируемые результаты освоения программы («Планируемые результаты освоения 

Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий 

развития) детей, а также особенностей развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - дети с ограниченными возможностями 

здоровья)».  

«Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребѐнка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребѐнку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребѐнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от еѐ характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу.  
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Целевые ориентиры не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.  

Настоящие требования являются ориентирами для:  

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учѐтом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации;  

б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями;  

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;  

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации.  

Данный мониторинг используется исключительно для решения следующих 

образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам 

дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка: Методы диагностики: наблюдения, беседы 

с ребенком  

Автоматизированная информационно-аналитическая система «Мониторинг развития 

ребенка». © skazka353, 2016. Разработчики:  

• Научный руководитель проекта – кандидат педагогических наук Едакова Ирина 

Борисовна.  

Данные диагностики являются основанием для планирования индивидуальной 

работы с конкретным ребѐнком  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модуль «Наш дом- Южный Урал» 

Цели и задачи реализации модуля 

Цель: способствовать обучению и воспитанию детей  на идеях педагогики народов 

Южного Урала. 

Задачи: 

 способствовать обогащению первичных представлений о природе, культуре, истории 

народов региона Южного Урала; 

 формировать эмоционально-положительное отношение к представителям культур 

Южного Урала; 

 развивать умение творчески и самостоятельно применять поликультурные знания в 

разных видах детской жизнедеятельности. 
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Задачи образовательной работы по реализации модуля «Наш дом – Южный 

Урал». 

Задачиобразовательнойработысдетьми4-5лет: 

1. Дать представления об уральской природе в разное время года. Познакомить с 

наиболеераспространенныминаУралептицами, животными,насекомыми,растениями. 

2. Продолжатьзнакомитьсжанровымиособенностямиуральскихколыбельныхпесен,ут

очнять представления о пестушках, потешках, прибаутках, небылицах, поговорках, 

пословицах;развиватьисполнительскиеумения,желаниеиспользоватьихвигровойдеятельности;

развивать 

3. творческие способности детей, придумывать небылицы, заклички, колыбельные 

песни по аналогии сготовымитекстами. 

4. Стимулироватьжелание передаватьсвои впечатления от восприятия предметов 

быта,произведенийискусствавпродуктивнойдеятельности,подводитьксозданиювыразительног

ообраза. 

Планируемые результаты освоения модуля «Нашдом–ЮжныйУрал» 

4– 5 лет: 

- имеет представления о жанровых особенностях колыбельных; 

- использует колыбельные, пестушки, потешки в сюжетно-ролевых играх; 

- проявляет интерес к небылицам, находит ошибки в тексте;  

- -умеет рассказывать некоторые докучные сказки; - умеет придумывать короткие 

заклички. 

Модуль «Триз» 

Целью использования технологии ТРИЗ в детском саду является развитие с одной 

стороны таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, системность, диалектичность, 

а с другой – поисковой активности, стремления к новизне, познавательного развития и 

творческого воображения. 

Задачи обучения составлению сравнений 

Средний возраст 

Продолжать учить детей: 

- выделять у объекта признаки и сравнивать их с признаками других объектов 

(активный этап); 

-  понимать сравнение, произнесенное педагогом. Упражнять в сравнении по 

признакам, значениям признаков; 

- составлять сравнения по двум-трем признакам. Побуждать детей к созданию двух- 

трехстрочных загадок по разным моделям; 

- оценивать сравнения и выбирать лучшие. 

Задачи обучения созданию рифмованных текстов 

Средний возраст 

Продолжать учить детей: 

- находить рифмующиеся между собой слова и создавать две-три рифмованные 

строчки об объектах, изображенных на картине, описанных в сказках или из реальной жизни 

(активный этап); 

- самостоятельно находить рифмующиеся между собой пары слов, выраженные 

разными частями речи (существительными, глаголами, прилагательными, наречиями). 

Побуждать детей к созданию четырехстрочных стихов. 
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Задачи обучения приемам фантазирования 

Средний возраст 

 Закрепить способы работы с ТПФ (увеличение – уменьшение, оживление – 

окаменение, дробление – объединение, «зеркало времени») через художественную 

литературу и преобразование объектов окружающего мира. 

 Познакомить с Волшебником Увеличения - Уменьшения. Упражнять в 

преобразовании объектов ближайшего окружения на основе изменения размера объекта и его 

частей. Развивать умение детей оценивать преобразование с точки зрения «хорошо – плохо».  

 Познакомить с Волшебником Объединения. Учить создавать новый объект на 

основе использования простых геометрических форм. Побуждать рассказывать о 

фантастическом животном (месте обитания, характере, способах питания и защиты от 

врагов). 

 Учить детей преобразовывать статичные объекты в еще более неподвижные.  

 Учить детей преобразовывать динамичные объекты в еще более подвижные.  

 Учить детей преобразовывать часть объекта с помощью Волшебников 

Оживления и Окаменения. Придумывать юмористические истории о новом объекте. 

Развивать умение оценивать преобразование на уровне «хорошо – плохо». 

 Учить детей преобразовывать объект с помощью Волшебника 

Универсализации (расширение функции объекта).  

 Познакомить детей с Волшебником Специалом (ограничение функции 

объекта).  

 Познакомить детей с Волшебниками Преобразования времени: машиной 

времени (перенесение в разные временные отрезки жизни Земли), зеркалом времени 

(перенесение в будущее и прошлое любых объектов). 

 Учить детей менять функции или свойства объектов на противоположные.  

 Упражнять детей в преобразовании объектов и их частей с помощью приемов 

ТПФ (увеличения – уменьшения части, оживления – окаменения части, дробления – 

объединения, специализации – универсализации, наоборот, и преобразований некоторых 

свойств времени).  

 Побуждать к анализу волшебных сказок и нахождению в них известных 

фантастических преобразований. 

 Учить составлять небольшие истории или сказки с помощью ТПФ. По 

мотивам созданных текстов рисовать, лепить или схематизировать сюжет сказок. 

Задачи обучения умению сужать поле поиска 

 (дихотомия) 

Средний возраст 

Сужение поля поиска в одномерном пространстве 

Продолжать учить детей: 

- находить центральный предмет в линейно выстроенном ряду (ряд от 9 до 15 

предметов);  

- находить правую и левую части линейного ряда;  

- сужать поле поиска в числовом ряду от 0 до 11;  

- находить серединное число и задавать вопросы: «Больше (или меньше) 

серединного числа?». Ввести в словарь слова «до», «после», «между», «перед».  

Сужение поля поиска в двухмерном пространстве 

Продолжать учить детей: 
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- делить поверхность стола по горизонтали и вертикали с помощью мысленно 

представляемого фиксатора; 

- мысленно делить поверхность доски (вертикальная плоскость) горизонтально и 

вертикально. Ввести в активный словарь словесные обороты: «правая», «левая», «нижняя 

правая», «нижняя левая» части доски; «центральная часть», «угол» и «сторона». 

Сужение поля поиска в трехмерном пространстве 

Продолжать учить детей: 

- мысленно делить комнату (трехмерное пространство) на правую - левую части, на 

переднюю - заднюю части;  

- задавать вопросы по поиску объекта в объемном пространстве;  

- определять нижнюю-верхнюю части комнаты, руководствуясь уровнем глаз. Ввести 

в активный словарь словесные обороты: "верхний правый угол комнаты", "задний нижний 

угол комнаты", "центральная часть комнаты", "боковая сторона комнаты". 

Обучение детей классификационным умениям 

Учить детей:  

- классифицировать объекты материального мира;  

- объяснять основание для деления объектов. Рукотворные объекты классифицировать 

по функциональному назначению, по месту нахождения, по наличию общих частей, по 

материалу, по цвету, по форме, по времени создания и т.д.  

- классифицировать объекты неживой природы по наличию в них твердого, жидкого и 

газообразного вещества; 

- классифицировать объекты живой природы на растительный и животный мир. 

Растительный мир делить по признакам и значениям признаков. Животный мир делить по 

группам (насекомые, птицы, рыбы, звери, человек, и некоторые другие классификационные 

группы); 

- сужать поле поиска загаданного объекта путем выявления признака и значения 

признаков загаданного объекта.  

Задачи обучения детей основным мыслительным действиям диалектического 

характера 

Средний возраст 

Продолжать учить детей: 

- объяснять наличие отрицательных и положительных признаков в объектах 

(активный уровень); 

- оценивать противоположное значение одного признака; 

- оценивать зависимость признаков количества – качества объектов. Устанавливать 

связь количественно-качественной характеристики в определенном месте;  

- заменять какой-либо рукотворный объект другим объектом, выполняющим 

функцию более качественно;  

- создавать условия для генерации идей при решении изобретательских задач;  

-  выбирать лучшее решение с помощью оценки по стоимости изобретения и 

длительности его изготовления; 

-  слушать друг друга; 

-  из текста решенной задачи делать новую проблемную ситуацию. Побуждать к 

созданию творческого продукта по итогам решения изобретательской задачи. 

Задачи обучения установлению системных связей 

Средний возраст 

Выявление свойств и функций объектов 

Продолжать учить детей 
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- знакомить с некоторыми признаками объектов: цветом, формой, размером, 

материалом, функциями и др.; 

- определять наличие признака цвета у объекта и обозначать его словом. Формировать 

умение каждый объект мысленно изменять по цвету; 

- различать и обозначать словом значение признака «размер»; обозначать признак 

размера в сравнении с другим объектом; формировать умение мысленно каждый объект 

изменять по размеру;  

- различать объекты по форме;  различать объемные и плоскостные объекты; 

формировать умение мысленно изменять каждый объект по форме; 

- различать объекты по материалу; мысленно преобразовывать объект по признаку 

материала.  различать живую (природную) ткань и искусственную (рукотворную);  

- обследовать объект с помощью разных органов чувств и описывать ощущения;  

- выделять у рукотворных объектов их главное назначение – функцию. Закрепить 

знания о том, что представители животного мира имеют органы чувств. 

Выявление подсистемных связей 

Продолжать формировать понятие о том, что каждый объект имеет части; находить 

общие части у разных объектов. Дополнять объект какой-либо частью и объяснять ее 

значение. Учить сравнивать объекты по наличию общих частей, заменять одну часть другой с 

целью улучшения функционирования рукотворного объекта. 

Выявление надсистемных связей 

Продолжать знакомить детей с наличием у каждого объекта своего места нахождения, 

перемещать объект из одного места в другое и рассказывать о значении этого перемещения; 

определять основную классификационную группу объекта. 

Определение линии развития объекта 

Продолжать учить детей: 

- выстраивать линию развития объектов природы во времени. Побуждать к рассказу о 

линии развития живого объекта. Уточнять представления детей о зависимости развития 

живого организма от окружающего мира; 

- устанавливать связи между показателями  

o современный объект – определенная функция; 

o старинный объект – выполнение функции в худшем варианте; 

o объект будущего – выполнение функции в лучшем варианте. 

- выявлять отрицательные свойства современного объекта и устранять их с помощью 

фантастических преобразований.  

Выявление ресурсов объектов 

Продолжать учить детей выявлять неиспользованные возможности у конкретного 

объекта (ресурсы); рассказывать о ресурсных возможностях объекта;  приспосабливать 

рукотворный объект к использованию не по прямому назначению и рассказывать об этом.  

Сравнение систем 

Продолжать учить детей сравнивать два объекта между собой по разным признакам 

(цвету, форме, размеру, материалу, частям, месту нахождения, назначению и др.).  

Побуждать детей по итогам сравнения составлять рассказы. 

 

Задачи обучения установлению системных связей 

Средний возраст 

Выявление свойств и функций объектов 

Продолжать учить детей 
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- знакомить с некоторыми признаками объектов: цветом, формой, размером, 

материалом, функциями и др.; 

- определять наличие признака цвета у объекта и обозначать его словом. Формировать 

умение каждый объект мысленно изменять по цвету; 

- различать и обозначать словом значение признака «размер»; обозначать признак 

размера в сравнении с другим объектом; формировать умение мысленно каждый объект 

изменять по размеру;  

- различать объекты по форме;  различать объемные и плоскостные объекты; 

формировать умение мысленно изменять каждый объект по форме; 

- различать объекты по материалу; мысленно преобразовывать объект по признаку 

материала.  различать живую (природную) ткань и искусственную (рукотворную);  

- обследовать объект с помощью разных органов чувств и описывать ощущения;  

- выделять у рукотворных объектов их главное назначение – функцию. Закрепить 

знания о том, что представители животного мира имеют органы чувств. 

Выявление подсистемных связей 

Продолжать формировать понятие о том, что каждый объект имеет части; находить 

общие части у разных объектов. Дополнять объект какой-либо частью и объяснять ее 

значение. Учить сравнивать объекты по наличию общих частей, заменять одну часть другой с 

целью улучшения функционирования рукотворного объекта. 

Выявление надсистемных связей 

Продолжать знакомить детей с наличием у каждого объекта своего места нахождения, 

перемещать объект из одного места в другое и рассказывать о значении этого перемещения; 

определять основную классификационную группу объекта. 

Определение линии развития объекта 

Продолжать учить детей: 

- выстраивать линию развития объектов природы во времени. Побуждать к рассказу о 

линии развития живого объекта. Уточнять представления детей о зависимости развития 

живого организма от окружающего мира; 

- устанавливать связи между показателями  

o современный объект – определенная функция; 

o старинный объект – выполнение функции в худшем варианте; 

o объект будущего – выполнение функции в лучшем варианте. 

- выявлять отрицательные свойства современного объекта и устранять их с помощью 

фантастических преобразований.  

Выявление ресурсов объектов 

Продолжать учить детей выявлять неиспользованные возможности у конкретного 

объекта (ресурсы); рассказывать о ресурсных возможностях объекта;  приспосабливать 

рукотворный объект к использованию не по прямому назначению и рассказывать об этом.  

Сравнение систем 

Продолжать учить детей сравнивать два объекта между собой по разным признакам 

(цвету, форме, размеру, материалу, частям, месту нахождения, назначению и др.).  

Побуждать детей по итогам сравнения составлять рассказы. 

 

Задачи обучения составлению рассказов по картине 

Средний возраст 

Продолжать учить детей: 
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- выделять конкретные объекты на картине и обозначать их словом; понимать 

схематическое изображение объектов, выявленных на картине; самостоятельно 

схематизировать объектов, выявленных на картине; 

- сравнивать объекты по цвету, форме, размеру, действию, материалу, частям и 

другим признакам; составлять двух -трех строчные загадки по признакам объектов;  

- составлять небольшие рифмованные тексты; 

- устанавливать и объяснять связи между объектами (эмоциональные, действенные, 

родственные, классификационные и т. д.); оценивать связи на уровне «хорошо – плохо»;  

- ориентироваться на плоскости картины; самостоятельно находить объект на 

основе ориентационной характеристики, произведенной воспитателем; переносить 

ориентиры плоскостного характера в объемные (ожившая картинка); 

- описывать словом возможные звуки, запахи, вкусы, тактильные ощущения 

объектов картины; производить оценку возможных ощущений на уровне « хорошо – плохо»; 

- определять время происходящего на картине;  

- составлять рассказы из прошлого или будущего объектов картины; 

- очеловечивать какой-либо объект картины и от его имени составлять рассказ; 

сопровождать рассказ мимикой, жестом, учитывая эмоциональное состояние героя, 

используя междометия; производить оценку эмоционального состояния героя и с помощью 

воспитателя формулировать жизненные правила (мораль).  

 

Задачи обучения детей созданию текстов 

сказочного содержания 

Средний возраст 

- Продолжать учить детей: 

- понимать схематические изображения героев сказки и их действий. Побуждать 

рассказывать сказку (часть сказки) с помощью сделанных воспитателем схем; 

- отвечать на вопросы воспитателя после прочтения какой-либо сказки; 

- самостоятельно давать несколько вариантов окончаний недочитанной сказки. 

Побуждать  к оценке получившегося текста на уровне «хорошо – плохо»; схематизировать 

новый вариант  и по схемам рассказывать ее; 

- составлять связный текст с помощью 8–10 наугад выбранных слов. Побуждать к 

созданию творческого продукта средствами изобразительной деятельности;  

- составлять новый текст на основе известных сказок. Уточнить знания детей о 

главном герое, который получает жизненный опыт в результате путешествий и встреч с 

другими героями. Воспроизводить полученный текст средствами драматизации и 

изобразительной деятельности;  

- придумывать необычные места действий и разворота событий с известными героями, 

на этой основе придумывать новый текст сказки; 

- подбирать героя сказки, описывать его свойства; создавать и схематизировать текст 

новой сказки на основе старой;  

- понимать юмористические ситуации, которые получаются в результате изменения 

героев и действий знакомой сказки.  самостоятельно «перевирать» знакомую сказку;  

- называть действия героев знакомых сказок. Заменять действия знакомой сказки и на 

этой основе составлять новый текст. Схематизация по итогам сочинения;  

- составлять сказки по различным моделям и воспроизводить текст с элементами 

драматизации.  

Планируемые результаты освоения технологии ТРИЗ 
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Результаты по обучению составлению сравнений 

Средний возраст 

Уметь: 

- выделять у объекта признаки и сравнивать их с признаками других объектов 

(активный этап); 

-  понимать сравнение, произнесенное педагогом.  

- составлять сравнения по двум-трем признакам.  

- оценивать сравнения и выбирать лучшие. 

 

Обучение созданию рифмованных текстов 

Средний возраст 

Уметь: 

- находить рифмующиеся между собой слова и создавать две-три рифмованные 

строчки об объектах, изображенных на картине, описанных в сказках или из реальной жизни 

(активный этап); 

- самостоятельно находить рифмующиеся между собой пары слов, выраженные 

разными частями речи (существительными, глаголами, прилагательными, наречиями). 

Обучение приемам фантазирования 

Средний возраст 

Уметь преобразовывать статичные объекты в еще более неподвижные.  

Уметь преобразовывать динамичные объекты в еще более подвижные.  

Уметь преобразовывать часть объекта с помощью Волшебников Оживления и 

Окаменения. Придумывать юмористические истории о новом объекте. Развивать умение 

оценивать преобразование на уровне «хорошо – плохо». 

Уметь преобразовывать объект с помощью Волшебника Универсализации 

(расширение функции объекта).  

Уметь менять функции или свойства объектов на противоположные.  

Знать: уменьшения части, оживления – окаменения части, дробления – объединения, 

специализации – универсализации, наоборот, и преобразований некоторых свойств времени).  

Уметь составлять небольшие истории или сказки с помощью ТПФ. По мотивам 

созданных текстов рисовать, лепить или схематизировать сюжет сказок. 

Обучение умению сужать поле поиска 

 (дихотомия) 

Средний возраст 

Сужение поля поиска в одномерном пространстве 

Уметь: 

- находить центральный предмет в линейно выстроенном ряду (ряд от 9 до 15 

предметов);  

- находить правую и левую части линейного ряда;  

- сужать поле поиска в числовом ряду от 0 до 11;  

- находить серединное число и задавать вопросы: «Больше (или меньше) 

серединного числа?». Ввести в словарь слова «до», «после», «между», «перед».  

Сужение поля поиска в двухмерном пространстве 

Уметь: 

- делить поверхность стола по горизонтали и вертикали с помощью мысленно 

представляемого фиксатора; 
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- мысленно делить поверхность доски (вертикальная плоскость) горизонтально и 

вертикально. Ввести в активный словарь словесные обороты: «правая», «левая», «нижняя 

правая», «нижняя левая» части доски; «центральная часть», «угол» и «сторона». 

Сужение поля поиска в трехмерном пространстве 

Уметь: 

- мысленно делить комнату (трехмерное пространство) на правую - левую части, на 

переднюю - заднюю части;  

- задавать вопросы по поиску объекта в объемном пространстве;  

- определять нижнюю-верхнюю части комнаты, руководствуясь уровнем глаз. 

Обучение детей классификационным умениям 

Уметь:  

- классифицировать объекты материального мира;  

- объяснять основание для деления объектов. Рукотворные объекты классифицировать 

по функциональному назначению, по месту нахождения, по наличию общих частей, по 

материалу, по цвету, по форме, по времени создания и т.д.  

- классифицировать объекты неживой природы по наличию в них твердого, жидкого и 

газообразного вещества; 

- классифицировать объекты живой природы на растительный и животный мир. 

Растительный мир делить по признакам и значениям признаков. Животный мир делить по 

группам (насекомые, птицы, рыбы, звери, человек, и некоторые другие классификационные 

группы); 

- сужать поле поиска загаданного объекта путем выявления признака и значения 

признаков загаданного объекта.  

Обучение детей основным мыслительным действиям диалектического характера 

Средний возраст 

Уметь: 

- объяснять наличие отрицательных и положительных признаков в объектах 

(активный уровень); 

- оценивать противоположное значение одного признака; 

- оценивать зависимость признаков количества – качества объектов. Устанавливать 

связь количественно-качественной характеристики в определенном месте;  

- заменять какой-либо рукотворный объект другим объектом, выполняющим функцию 

более качественно;  

- создавать условия для генерации идей при решении изобретательских задач;  

-  выбирать лучшее решение с помощью оценки по стоимости изобретения и 

длительности его изготовления; 

-  слушать друг друга; 

-  из текста решенной задачи делать новую проблемную ситуацию. Побуждать к 

созданию творческого продукта по итогам решения изобретательской задачи. 

Обучение установлению системных связей 

Средний возраст 

Выявление свойств и функций объектов 

Уметь: 

- определять наличие признака цвета у объекта и обозначать его словом.  

- различать и обозначать словом значение признака «размер»; обозначать признак 

размера в сравнении с другим объектом; формировать умение мысленно каждый объект 

изменять по размеру;  
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- различать объекты по форме; различать объемные и плоскостные объекты; 

формировать умение мысленно изменять каждый объект по форме; 

- различать объекты по материалу; мысленно преобразовывать объект по признаку 

материала.  различать живую (природную) ткань и искусственную (рукотворную);  

- обследовать объект с помощью разных органов чувств и описывать ощущения;  

- выделять у рукотворных объектов их главное назначение – функцию.  

Выявление подсистемных связей 
Иметь понятие о том, что каждый объект имеет части; находить общие части у разных 

объектов. Дополнять объект какой-либо частью и объяснять ее значение.  

Выявление надсистемных связей 

Уметь определять основную классификационную группу объекта. 

Определение линии развития объекта 

Уметь: выстраивать линию развития объектов природы во времени.  

- выявлять отрицательные свойства современного объекта и устранять их с помощью 

фантастических преобразований.  

Выявление ресурсов объектов 

Уметь: выявлять неиспользованные возможности у конкретного объекта (ресурсы); 

рассказывать о ресурсных возможностях объекта;   

приспосабливать рукотворный объект к использованию не по прямому назначению и 

рассказывать об этом.  

Сравнение систем 

Уметь: сравнивать два объекта между собой по разным признакам (цвету, форме, 

размеру, материалу, частям, месту нахождения, назначению и др.).  

Обучение  составлению рассказов по серии картинок 

Средний возраст  

Уметь: 

- находить в реальной жизни цепочку взаимосвязанных действий и обозначать их 

одной фразой; 

- восстанавливать события до и после определенного факта;  

- делать гипотезы по отношению к цели какого-либо действия; 

- находить на 3 – 4 картинках одного и того же героя, обозначать словом его действия 

и делать гипотезы по установлению причин этого действия; 

- определять место и время происходящего на 3 – 4 картинках;  

- раскладывать 3 – 4 картинки в логической последовательности и обозначать одной 

фразой цепочку действий.  

Обучение составлению рассказов по картине 

Средний возраст 
Уметь: 

- устанавливать и объяснять связи между объектами (эмоциональные, действенные, 

родственные, классификационные и т. д.);  

- описывать словом возможные звуки, запахи, вкусы, тактильные ощущения объектов 

картины; производить оценку возможных ощущений на уровне « хорошо – плохо»; 

- составлять рассказы из прошлого или будущего объектов картины; 

- очеловечивать какой-либо объект картины и от его имени составлять рассказ; 

сопровождать рассказ мимикой, жестом, учитывая эмоциональное состояние героя, 

используя междометия;  



24 
 

 

Обучение детей созданию текстовсказочного содержания 

Средний возраст 

Понимать схематические изображения героев сказки и их действий.  

отвечать на вопросы воспитателя после прочтения какой-либо сказки; 

- самостоятельно давать несколько вариантов окончаний недочитанной сказки.  

- составлять связный текст с помощью 8–10 наугад выбранных слов.  

- составлять новый текст на основе известных сказок.  

- придумывать необычные места действий и разворота событий с известными героями, 

на этой основе придумывать новый текст сказки; 

 

2. СодержательныйразделПрограммы 

В содержательном компоненте представлены: описание образовательной деятельности 

всоответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательныхобластях,сучѐтом ФГОС 

ДО,Примернойосновнойобразовательнойпрограммы, программы«От рождения до школы» 

под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевойиметодическихпособий,обеспечивающихреализациюданногосодержания;описани

евариативныхформ,способов,методовисредствреализацииПрограммы 

сучетомвозрастныхииндивидуально-психологическихособенностейвоспитанников,специфики 

их образовательных потребностей, мотивов и интересов, 

многообразияконкретныхсоциокультурных,географических,климатическихусловийреализаци

иПрограммы, составагрупп,особенностейиинтересов детей, запросов родителей 

(законныхпредставителей).Выборформ,способов,методовисредствреализацииПрограммыосу

ществляетсясучетомбазовыхпринципов и подходовФГОС ДОиПримерной 

основнойобразовательнойпрограммы,обеспечиваетактивноеучастиеребенкавобразовательном

процессевсоответствиисосвоимивозможностямииинтересами,личностно-

развивающийхарактервзаимодействия и общения. 

Приподбореформ,методов,способовреализацииПрограммыдлядостиженияпланируемы

хрезультатов,описанныхво ФГОС ДО вформецелевыхориентировипредставленных в 

Примерной основной образовательной программе в разделе 

1.2.Программы,иразвитиявпятиобразовательныхобластяхучитываютсяобщиехарактеристикив

озрастногоразвитиядетейизадачиразвития длякаждоговозрастного периода 

 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

ФГОС ДОопределяетосновноесодержаниеобразовательныхобластей: 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятыхвобществе,включаяморальные инравственные ценности; развитие общения 

ивзаимодействияребѐнкасовзрослымиисверстниками;становлениесамостоятельности,целенап

равленностиисаморегуляциисобственныхдействий;развитиесоциальногоиэмоциональногоинт

еллекта,эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 
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совместной деятельностисо сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семьеи к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к 

различнымвидамтрудаитворчества;формированиеосновбезопасногоповедениявбыту,социуме,

природе. 

Задачи рабочей программы по образовательной области «Социально коммуникативное 

развитие»:  

1.Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности.  

2.Способствовать развитию общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и 

сверстниками; становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

3.Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирования уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации.  

4.Формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества.  

5.Способствовать формированию основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Развитие игровой деятельности  

• формировать способность принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, 

изменить собственное ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров;  

• способствовать  проявлению  самостоятельности  в  организации 

разнообразных игр на бытовые и сказочные сюжеты.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам  

• формировать способность регулировать собственное поведение на основе усвоенных 

норм и правил, проявление волевых усилий в ситуациях выбора;  

• создавать условия для проявления потребности в общении со сверстниками.  

Формирование  гендерной,  семейной,  гражданской  принадлежности, 

патриотических чувств.  

• формировать осознание отношения к себе сверстников, проявления чувство 

собственного достоинства;  

• способствовать проявлению уважительного отношения к сверстникам;  

• знакомить с достопримечательностями родного города;  

• формировать представления о государственных праздниках.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям: • знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игры.  

 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения  

• формировать элементарные представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными;  

• знакомить с опасными животными, насекомыми и ядовитыми растениями.  
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Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства  

• продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка»;  

• формировать осознание необходимости соблюдать правила дорожного движения;  

• знакомить с некоторыми знаками дорожного движения.  

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них  

• понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту;  

• формировать представление о ситуациях, опасных Развитие трудовой 

деятельности:  

• совершенствовать умение самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается 

в определенной последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого 

приводит ее в порядок;  

• способствовать самостоятельному выполнению обязанностей дежурного по столовой, по 

занятиям.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам:  

• продолжать формировать умение доводить начатое дело до конца, стремление сделать его 

хорошо;  

• формировать умение договариваться о распределении коллективной работы. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека:  

• расширять знания о разных профессиях, формировать умение опирается на них в играх 

(врач, шофѐр, продавец, воспитатель и т.д.);  

• формировать представление о значимости труда родителей, других близких людей.  

 

Переченьпрограм

м 

1. Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограммадошкольно

гообразования(одобреннойрешениемфедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщему образованиюот20мая2015г.№2/15 

2. «От рождения до школы». Инновационная программа 

дошкольного образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c. 336 

3. Наш дом – Южный Урал. Прогаммно-методический 

комплекс 

дляорганизаций,реализующихобразовательныепрограммыдошкольногоо

бразования–

Челябинск:ЧелябинскоеобластноеотделениеРоссийскогодетскогофонда,

Абрис,2014.-255 с 

Переченьтехноло

гий 
Развитиеигровойдеятельности 

1. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Система 

работы с2-7лет./Н.Ф.ГубановаМ.:Мозаика-Синтез,2008.(электронная) 

2. Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на 

прогулке. 2-е изд., ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5100668/#tab_person%23tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5100668/#tab_person%23tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859312/
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2019. – 2019. – 176 С. 

 
Учебно-

методические 

Пособия 

1.  Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. 

Занятия для детей 3 – 5 лет по социально – коммуникативноиу 

развитию и социальному воспитанию / Под ред. Л.В. 

Коломийченко. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 176 с. 

2. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 

лет. (электронная) 

3.  Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий 

с  детьми 3–7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 
 

«Познавательноеразвитиепредполагаетразвитиеинтересовдетей,любознательностиип

ознавательноймотивации;формированиепознавательныхдействий,становлениесознания;разви

тие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе,других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего 

мира(форме,цвете,размере,материале,звучании,ритме,темпе,количестве,числе,частиицелом,п

ространствеивремени,движенииипокое,причинахиследствияхидр.),омалойродинеиОтечестве,

представленийосоциокультурныхценностяхнашегонарода,оботечественныхтрадицияхипразд

никах,опланетеЗемлякакобщемдомелюдей,обособенностяхеѐприроды,многообразиистрани 

народов мира». 

Задачи образовательной области «Познавательное развитие» 

1.Развивать детскую любознательность, познавательную мотивацию;  

2.Способствовать становлению сознания, первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

3.Содействовать формированию познавательно-исследовательских действий;  

4.Развивать воображение и творческую активность;  

5.Воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к малой родине и 

Отечеству, социокультурным ценностям нашего народа, отечественным традициями 

праздникам.  

6.Расширять круг представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира. Сенсорное развитие  

Учить различать и называть основные плоскостные формы, основные цвета и 

параметры величины.  

Создавать условия для использования эталонов как обозначенных свойств и качеств 

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

Развивать поисковую деятельность (подбирать предметы по одному-двум качествам 

(цвет, форма, материал).  

Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) 

деятельность  

Обогащать конструкторский опыт, используя строительные детали с учѐтом их 

конструкторских свойств.  
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Направлять действия детей к осуществлению анализа элементов схемы и 

соотнесению их с имеющимися деталями.  

Создавать условия для самостоятельного использования простых способов 

конструирования, созданию построек по схеме, достраиванию еѐ, поддерживать 

конструкторские замыслы.  

Формирование элементарных математических представлений  

Способствовать овладению элементарными навыками сравнения групп предметов, 

навыками счета в пределах 5.  

Побуждать к выделению параметров величины протяженных предметов, выполняя 

действия наложения и приложения;  

Способствовать овладению элементарными навыками ориентировки в пространстве.  

Создавать условия для использования временной ориентировки в частях суток днях 

недели, временах года.  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей  

Обогащать представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

признаках.  

Привлекать внимание к незнакомым предметам и явлениям.  

Создавать условия для расширения представлений о многообразии растений, 

животных, особенностях их внешнего вида, условий существования, поведения.  

Побуждать к установлению элементарных причинно-следственных связей и 

зависимостей между явлениями живой и неживой природы.  

Содержаниерегиональногокомпонентанаправленонадостижениецелейформированияуд

етейинтересаи ценностного отношенияк родному краю через: 

– формированиелюбвиксвоемугороду,краю, чувствагордостизанего; 

– формированиеобщихпредставленийобокружающейприроднойсреде(природных

ресурсах,воде,атмосфере,почвах, растительном иживотном миреУральского региона); 

– формированиеобщихпредставленийосвоеобразииприродыУральскогорегиона; 

– воспитание позитивного эмоционально-ценностногои бережногоотношения 

кприроде Уральского региона. 

 

Перечень программ, технологий и пособий: 

Переченьпрог

рамм 

1. Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограммадошкольно

гообразования(одобреннойрешениемфедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованиюот20мая2015г.№2/15 

2. «От рождения до школы». Инновационная программа 

дошкольного образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. —  c. 336 

3. Наш дом – Южный Урал. Прогаммно-методический 

комплекс 

дляорганизаций,реализующихобразовательныепрограммыдошкольногоо

бразования–Челябинск:Челябинскоеобластноеотделение Российского 

детского фонда, Абрис, 2014.-255 с 
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«Речевоеразвитиевключаетвладениеречьюкаксредствомобщенияикультуры;обогащен

иеактивногословаря;развитиесвязной,грамматическиправильнойдиалогическойимонологичес

кой речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культурыречи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

наслухтекстовразличныхжанровдетскойлитературы;формированиезвуковойаналитико-

синтетическойактивностикакпредпосылки обученияграмоте». 

Задачи образовательной области  

«Речевое развитие»  

• способствовать использованию речи для инициирования общения, регуляции 

поведения в игровом взаимодействии со сверстниками;  

• учить понимать и правильно использовать в речи антонимы, синонимы, 

обобщающие понятия, лексику, обозначающую эмоциональные состояния;  

• учить использовать в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, 

элементарные способы словообразования;  

• формировать навыки правильного произношения всех звуков родного языка (за 

исключением некоторых шипящих и сонорных звуков);  

• учить строить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью 

педагога;  

• формировать  навыки  пользования  разнообразными  формулами  

речевого этикета;  

• способствовать эмоциональному реагированию на поэтические тексты, 

выразительному их воспроизведению;  

Перечень  

пособий и 

технологий 

1. Веракса Н. Е., Галимов О.Р. Познавательно – 

исследовательная деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 

4 -7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.- 80 С. 

2. Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Средний возраст (4-5). Познавательное развитие. 

Социально – коммуникативное развитие. Физическое развитие 

Практическое пособие. – ООО «М – КНИГА», 2017. – 256 с. 

3. Куцакова, Л.В. Конструирование и ручной труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. М.,2007 

4. Ознакомление с предметным окружением и социальным 

миромТеплюк, С.Н. Занятия на прогулке с малышами / С.Н. Теплюк. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

5. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Средняя группа (4–5 лет). 

6. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование 

элементарных математических представлений. Средняя группа (4–5 

лет). М.: Мозаика-Синтез, 2014 

7. Ознакомление с миром природы 

8. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском 

саду.Средняягруппа(4–5лет). М.:Мозаика-Синтез,2014 
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• формировать интерес к слушанию произведений разных жанров и 

рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг;  

• формировать навыки осмысленного восприятия содержания произведений, 

адекватного реагирования на события, которых не было в собственном опыте;  

• учить устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать поступки 

персонажей;  

• знакомить с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. 

Горская, М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К.  

Татьяничева и др.);  

• учить различать на слух твердые и мягкие согласные (без выделения терминов);  

• учить изолированно произносить первый звук в слове, называть слова с заданным 

звуком.  

 

Переченьпрограмм,технологий,пособий 

Переченьпрог

рамм 

1. Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограммадошкольногооб

разования (одобренной решением федерального учебно-

методическогообъединенияпо общемуобразованию от 20мая 2015 

г.№2/15 

2. От рождения до школы». Инновационная программа 

дошкольного образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336 

3. Нашдом–ЮжныйУрал.Прогаммно-

методическийкомплексдляорганизаций,реализующихобразовательныепр

ограммыдошкольногообразования–

Челябинск:ЧелябинскоеобластноеотделениеРоссийскогодетскогофонда,

Абрис,2014.-255с 

Переченьтехно

логий 

 

1. Гербова,В.В.Занятияпоразвитиюречи.Средняягруппа.Конспект

ызанятий/В.В.Гербова. Мозаика-Синтез,2011. –80 с. 

2. Гербова,В.В. Развитиеречивдетскомсаду.2-7лет/ 

В.В.Гербова.Мозаика-Синтез,2010.– 59 с. 

3.  Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Средний возраст (4-5). Речевое развитие. 

Практическое пособие. – ООО «М – КНИГА», 2017. – 144 с. 

Переченьпосо

бий 

1. Максаков,А.И.,ТумаковаГ.А.Учите,играя/А.И.Максаков.–

М.:Просвещение,1983(электронная). 

2. Молчанова Е.Г. 300 игр для развития слухового внимания 

ребѐнка/ Е.Г. Молчанова. -  Феникс, 2021. – 320 с. 

3. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. 

Гербова В. В. 

Хрестоматии 

4. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет. 

 

«Художественно-

эстетическоеразвитиепредполагаетразвитиепредпосылокценностно-
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смысловоговосприятияипониманияпроизведенийискусства(словесного,музыкального,изобраз

ительного),мираприроды;становлениеэстетическогоотношениякокружающемумиру;формиро

вание элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественнойлитературы,фольклора;стимулированиесопереживанияперсонажамхудожеств

енныхпроизведений;реализациюсамостоятельнойтворческойдеятельностидетей(изобразитель

ной,конструктивно-модельной,музыкальной и др.)». 

Задачи, решаемые при реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»:  

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.  

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании 

предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора.  

Способствовать ознакомлению детей с профессиями артиста, художника, 

композитора.  

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство).  

Содействовать развитию умения различать жанры и виды искусства: стихи, проза, 

загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

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

Способствовать развитию умения выделять и называть основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.  

Содействовать ознакомлению детей с архитектурой, способствовать формированию 

представлений о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), 

— это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными 

окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д.  

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).  

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий; поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей; закреплять умение замечать 

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

и других частей).  

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения.  

Содействовать посещению музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 

музея.  

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.  

Способствовать закреплению знаний детей о книге, книжной иллюстрации.  

Содействовать расширению знаний о библиотеке как центре хранения книг, 

созданных писателями и поэтами.  
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Способствовать приобщению к произведениям народного искусства (потешки, 

сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного 

искусства).  

Содействовать воспитанию бережного отношения к произведениям искусства.  

Развивать умение самостоятельно передавать образы предметов, используя 

доступные изобразительные средства (цвет, линию, форму, композицию) различные 

материалы: краски, карандаши, бумагу разных цветов и размеров, глину, пластилин и др.  

Развивать способность самостоятельно выбирать способы изображения при создании 

выразительных образов, используя для этого различные материалы: краски, карандаши, 

бумагу разных цветов и размеров, глину, пластилин и др.;  

Содействовать организации в сотворчестве с воспитателем и другими детьми 

коллективных работ по рисованию, лепке, аппликации.  

Поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству, знакомить с 

произведениями разных видов изобразительного искусства. развивать у детей способность 

передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках (изображать один и тот же 

предмет в рисунке, аппликации, лепке, конструировании из бумаги).  

Сочетать различные техники изобразительной деятельности и конструирования на 

одном и том же занятии.  

Способствовать ознакомлению детей со свойствами разной бумаги.  

Помогать овладевать двумя новыми способами конструирования – складывание 

квадратного листа бумаги по диагонали или пополам; способствовать их обобщению: учить 

изготавливать простые поделки на основе этих способов; на основе одного и того же 

способа делать разные поделки.  

Приобщать детей к богатству естественных цветовых оттенков, фактуры и форм 

материала.  

Привлекать детей к рассматриванию материала с целью «обнаружения» какого-то 

образа; совместно достраивать образ способом «опредмечивания» - путѐм дополнения 

основы разными деталями.  

 

Переченьпрограмм,технологийипособий: 

Развитиепродуктивнойдеятельностидетей(рисование,лепка,аппликация) 

 

Перечень 

программ 

итехнологий 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования(одобреннойрешениемфедеральногоучебно-методического 

объединения по общему образованию от 20 мая 2015 г. №2/15 

2. Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы».\ Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Дорофеева Э. М. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2019. – 368 с. 

3. Нашдом–ЮжныйУрал.Прогаммно-

методическийкомплексдляорганизаций,реализующихобразовательныеп

рограммыдошкольногообразования–

Челябинск:ЧелябинскоеобластноеотделениеРоссийскогодетскогофонда, 

Абрис,2014.-255 с 



33 
 

Переченьпособ

ий и 

технологий 

1. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняягруппа(4–5лет)./КомароваТ.С.М.:Мозаика-Синтез,2015 

2. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Средняягруппа(4–5лет)./КомароваТ.С.М.:Мозаика-Синтез,2015 

3. Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Средний возраст (4-5). Художественно – эстетическое 

развитие. Практическое пособие. – ООО «М – КНИГА», 2017. – 320 с 

Переченьпособ

ий 

1. Комарова,Т.С.Занятиепоизобразительнойдеятельностивдетскомсад

у: кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.:Просвещение,1991. 

2. Комарова, Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в 

детскомсаду:кн.длявоспитателядет.сада/Т.С.Комарова.–

М.:Просвещение,1991. 

3. Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 4 – 5 лет. Сценарии занятий. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 64 С. 
 

Приобщениекискусству 

Переченьпрограмм,технологий,пособий 

Переченьпрог

рамм 

1. Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограммадошкольногообра

зования(одобреннойрешением федеральногоучебно-методического 

объединения пообщемуобразованию от 20 мая 2015 г.№2/15 

2. Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы».\ Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Дорофеева Э. М. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2019. – 368 с. 

3. Наш дом – Южный Урал. Прогаммно-методический комплекс 

для 

организаций,реализующихобразовательныепрограммыдошкольногообра

зования–

Челябинск:ЧелябинскоеобластноеотделениеРоссийскогодетскогофонда,

Абрис,2014.-255 с 

Переченьпосо

бий и 

технологий 

1. Галянт, И.Г.Технология по программе «ОРФЕЙ» / И.А. Галянт. –

Челябинск, 2000. 

2. ЗацепинаМ.Б.Культурно-досуговаядеятельность/ЗацепинаМ.Б. 

– М.:Мозаика–Синтез.2009. 

3. ЗацепинаМ.Б.Музыкальноевоспитаниевдетскомсаду./ЗацепинаМ.Б

.– М.:Мозаика –Синтез. 2009. 

4. Дзержинская,И.Л.,Музыкальноевоспитаниемладшихдошкольников

:пособие для воспитателя и муз. руководителя дет. сада/И.Л. 

Дзержинская.–М.:Просвещение, 1985.– 160c., нот. 

5. Каплунова,И.М.Этотудивительныйритм:пособиедлявоспитателейи

музыкальныхруководителейдетскихдошкольныхучреждений/И.М.Каплу

нова, И.А. Новоскольцева. – М.:. – Издательство «Композитор * Санкт –

Петербург»,2005. 

6. Петрова, В.А. Музыка – малышам / В.А. Петрова. – М.: Мозаика -

Синтез,2001. 

7. Петрова,В.А. Мы танцуем ипоем/В.А. Петрова.–М.:Карапуз,2003. 

8. Радынова,О.П.Беседыомузыкальныхинструментах.Комплектиз3ау
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диокассетс дидактическимальбомом. – М.,1997. 

9. Радынова,О.П.Музыкальныеинструментыиигрушки/О.П.Радынова

.– М.:«Гноми Д», 2000. 

 

«Физическоеразвитиевключаетприобретениеопытавследующихвидахдеятельностиде

тей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитиетакихфизическихкачеств,каккоординацияигибкость;способствующихправильномуфо

рмированиюопорно-

двигательнойсистемыорганизма,развитиюравновесия,координациидвижения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущербаорганизму,выполнениемосновныхдвижений(ходьба,бег,мягкиепрыжки,поворотывобес

тороны),формированиеначальныхпредставленийонекоторыхвидахспорта,овладениеподвижны

ми играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательнойсфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами иправилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек идр.)». 

Задачи образовательной области «Физическое развитие»  

Содействовать приобретению двигательного опыта детей, повышению уровня 

ежедневной двигательной активности, становлению целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

Развивать двигательные качества и способности детей: ловкость, быстроту, гибкость, 

силу, общую выносливость;  

Создавать условия для формирования опорно-двигательной системы организма, 

выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки), овладения подвижными играми с 

правилами;  

Развивать интерес к спорту, расширять представления детей о некоторых видах 

спорта;  

Способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладению его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

Создавать условия для глубокого и продолжительного сна;  

Поддерживать хороший аппетит;  

Создавать благоприятные санитарно-гигиенические условия в детском  

саду;  

Осуществлять взаимодействие с семьей по пропаганде здорового образа жизни.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков:  

Стимулировать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом;  

Расширять представления о том, что полезно и вредно для здоровья;  

Способствовать формированию навыков культуры еды, культуры поведения, 

побуждать следить за своим внешним видом.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  
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Развивать умение устанавливать связи между совершаемыми действиями и 

состоянием организма, самочувствием (одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься 

зарядкой);  

Расширять представления о полезной и вредной для здоровья пище;  

Знакомить с частями тела и органами чувств человека, и их функциональным 

назначением;  

Способствовать формированию потребности в соблюдении режима питания, 

пониманию важности сна, гигиенических процедур для здоровья; Знакомить с 

составляющими здорового образа жизни.  

Развитие физических качеств:  

Учить прыгать в длину с места не менее 70 см;  

Развивать общую выносливость в ходе бега по пересеченной местности в медленном 

темпе 200–240 м;  

Учить бросать набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м.  

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями):  

Способствовать формированию правильной осанки при ходьбе, держась прямо, не 

опуская головы;  

Закреплять умение уверенно ходить по бревну (скамейке), удерживая равновесие;  

Развивать умение лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагами;  

Учить прыжкам в длину с места отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляется, 

подпрыгивая на одной ноге;  

Учить ловить мяч руками (многократно ударяет им об пол и ловит его);  

Учить бросать предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку;  

Развивать чувство ритма (умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение 

тела в такт музыке или под счет).  

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании:  

Способствовать проявлению активности и инициативности ребѐнка в подвижных 

играх;  

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата при проведении 

физических упражнений, создавать ситуацию успеха;  

Поощрять самостоятельное и творческое использование физкультурного инвентаря 

для подвижных игр.  

 

Переченьпрограмм,технологийипособий: 
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Переченьпрог

рамм 

1. Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограммадошкольногообразо

вания(одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения пообщемуобразованию от 20 мая 2015 г.№2/15 

2. Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы».\ Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Дорофеева Э. М. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2019. – 368 с. 

3. Нашдом–ЮжныйУрал.Прогаммно-

методическийкомплексдляорганизаций,реализующихобразовательныеп

рограммыдошкольногообразования–

Челябинск:ЧелябинскоеобластноеотделениеРоссийскогодетскогофонда, 

Абрис,2014.-255 с 

Перечень 

технологий 

1. Рунова,М.А.Ознакомлениесприродойчерездвижение/М.А. 

Рунова,А.В.Бутилова.–М.:Мозаика-синтез,2006.–141с. 

Переченьпосо

бий 

1. Пензулаева, Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для 

детей 3 – 5лет,5–7лет/Л.И.Пензулаева. –М.:ГУЦ«Владос»,2001.–112с. 

2. 2. Пензулаева Л.И . Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. – 112 С. 

3. Шарманова,С.Б.Сценариимероприятийактивногоотдыхадлядетей 

дошкольноговозраста:учебно-методическоепособие/С.Б.Шарманова.–

Челябинск:УралГУФК, ЧГНОЦУрОРАО,2007.–96с. 

 

 

 Описаниевариативныхформ,способов,методовисредствреализацииПрограм

мы. 

Стандарт определяетв п.2.7: «Конкретное содержание указанных образовательных 

областейзависитотвозрастныхииндивидуальныхособенностейдетей,определяетсяцелямиизада

чамиПрограммыиможетреализовыватьсявразличныхвидахдеятельности(общении,игре,познав

ательно-исследовательскойдеятельности -каксквозных механизмах развитияребенка). 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая,включаясюжетно-

ролевуюигру,игрусправиламиидругиевидыигры,коммуникативная(общениеи взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследованияобъектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественнойлитературыифольклора,самообслуживаниеиэлементарныйбытовойтруд(впом

ещенииинаулице),конструированиеизразногоматериала,включаяконструкторы,модули,бумагу

,природныйиинойматериал,изобразительная(рисование;,лепка,аппликация),музыкальная(восп

риятиеипонимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры надетских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями)формыактивности ребенка». 

При определении структуры образовательного процесса рекомендуем опираться на 

положенияконцепцииЛ.С.Выготского«Схемаразвитиялюбоговидадеятельноститакова:сначал

аонаосуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной 

деятельности 

сосверстникамии,наконец,становитсясамостоятельнойдеятельностьюребенка»,ивзглядыД.Б.Э

льконина «Специфика дошкольного образования заключается в том, что обучение является 

по сутипроцессомусвоения содержания ввидахдеятельности». 

Структураобразовательногопроцесса: 

В структуру образовательного процесса включены такие компоненты как: 
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непрерывнаяобразовательнаядеятельность(использованиетермина«непрерывнаяобразователь

наядеятельность»обусловленоформулировками 

действующихСанПиН);образовательнаядеятельностьврежимныхмоментах;самостоятельнаяде

ятельностьдетей;образовательнаядеятельностьвсемье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 

тезисыН.А.Коротковой: 

– включенностьвоспитателявдеятельностьнаравнесдетьми. 

– добровольноеприсоединениедетейкдеятельности(безпсихическогоидисциплинарног

опринуждения). 

– свободноеобщениеиперемещениедетейвовремядеятельности(присоответствииорган

изации рабочегопространства). 

– открытыйвременнойконецзанятия(каждыйработаетвсвоемтемпе). 

Непрерывнаяобразовательнаядеятельностьреализуетсявсовместнойдеятельностивзросл

ого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной,познавательно-

исследовательской,коммуникативной,продуктивной,музыкально-

художественной,трудовой,атакжечтенияхудожественнойлитературы)илиихинтеграцию. 

 

 

Совместнаяобразовательнаядеятельность 

педагоговидетей 
 

Самостоятельная

деятельностьдете

й 

 

Образователь 

ная 

деятельностьвсе

мье 

Образовательнаядеятель

ность 

Образовательнаяде

ятельностьв 

режимныхмоментах 

Основные формы: 

игра, 

занятие,наблюдение,эксп

ериментирование,разгово

р, решениепроблемных 

ситуаций,проектная 

деятельностьидр. 

Решениеобразовательных

задачвходе режимных 

моментов 

Деятельностьре

бенка в 

разнообразной, 

гибко 

меняющейсяпред

метно-

развивающей 

среде 

Решениеобразо

вательных 

задачвсемье 

 

Игроваядеятельность,являясьосновнымвидомдетскойдеятельности,организуетсяприпр

оведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельнойдеятельностидетей. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимныхмоментовсовместной деятельностивзрослогои ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка 

вдетскомсаду;способствуетовладениюребенкомконструктивнымиспособамиисредствамивзаи

модействиясокружающимилюдьми–

развитиюобщениясовзрослымиисверстниками,развитиювсехкомпонентовустной речи. 

Трудоваядеятельностьорганизуетсясцельюформированияудетейположительногоотнош

ения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия 

детейв посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при 

организациитрудаявляютсявоспитаниеу 

детейпотребноститрудиться,участвоватьвсовместнойтрудовойдеятельности,стремлениябытьп
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олезнымокружающимлюдям,радоватьсярезультатамколлективного труда; формирование у 

детей первичных представлений о труде взрослых, его роли 

вобществеижизникаждогочеловека.Данныйвиддеятельностивключаеттакиенаправленияработ

ыс детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, трудв природе, ручной 

труд.Всеоборудованиеиатрибутыдляреализацииэтихнаправленийприсутствуют. 

Познавательно-

исследовательскаядеятельностьорганизуетсясцельюразвитияудетейпознавательныхинтересов

,ихинтеллектуальногоразвития.Основнаязадачаданноговидадеятельности – формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех группахдетскогосадаоборудованы 

уголкидляпроведенияэкспериментов. 

Продуктивнаядеятельностьнаправленанавоспитаниеудетейинтересакэстетикеокружаю

щейдействительности,удовлетворениеихпотребностивсамовыражении.Данныйвиддеятельнос

ти реализуетсячерезрисование, лепку,аппликацию. 

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенноевремя и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально 

восприниматьмузыку.Данныйвиддеятельностивключаеттакиенаправленияработы,какслушани

е,пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое 

творчество. Игра намузыкальных инструментах. 

Чтениедетямхудожественнойлитературынаправленонаформированиеунихинтересакчте

нию (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной 

картинымира, формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том 

числе 

развитиехудожественноговосприятияиэстетическоговкуса.Детиучатсябытьслушателями,бере

жнообращатьсяскнигами. 

Ежедневныйобъѐмобразовательнойдеятельностиопределяетсярегламентомэтойдеятель

ности (расписание),котороеежегодноутверждаетсязаведующим. 

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 

действующихСанПиН. 

Оформлениемоделиобразовательногопроцесса: 

 

М
ес

я
ц

 Т
ем

ан
ед

ел
и

 

З
ад

ач
и

 

Совместная образовательнаядеятельность 

педагогови детей 

Самостояте 

льная 

деятельность 

детей 

Образовательна

ядеятельность 

всемье 

Образовательнаядеятел

ьность(занятие) 

Образовательная 

деятельность 

врежимныхмоментах 

       

 
 

Проектирование образовательного процесса педагогический коллектив выстраивает на 

основе,выбраннойоптимальноймодели. 
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Комплексно-тематическаямодель 

Комплексно–

тематическийпринципобразовательногопроцессаопределяетсяНаучнойконцепциейдошкольно

гообразования(подред.В.И.Слободчикова,2005год)какосновополагающий принцип для 

структурирования содержания образования дошкольников. Авторыпоясняют, что «…тема 

как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, представлено вэмоционально-

образной,анеабстрактно-

логическойформе».Темыпридаютсистемностьикультуросообразностьобразовательномупроце

ссу.Реализациятемывкомплексеразныхвидовдеятельности (в игре, рисовании, 

конструировании и др.) призывает взрослого к более свободнойпозиции – позиции партнера, 

а не учителя. Особо подчеркнѐм, что комплексно-тематическая 

модельобразовательногопроцессапредъявляеточеньвысокиетребованиякобщейкультуре,гибко

сти,творческомупотенциалуиинтуициивзрослого,безкоторыхмодельпростонеработает. 

Восновуорганизацииобразовательныхсодержанийставитсятема,котораявыступаеткаксо

общаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в 

разныхвидахдетскойдеятельности(«проживание»ееребенком)вынуждаетвзрослогоквыборубо

лее 

свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и 

это 

придаетсистематичностьвсемуобразовательномупроцессу.Модельпредъявляетдовольновысок

иетребования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, 

так какотбортемявляется сложнымпроцессом. 

Предметно-

средоваямодель.Содержаниеобразованияпроецируетсянепосредственнонапредметнуюсреду.

Взрослый–

организаторпредметныхсред,подбираетавтодидактический,развивающийматериал,провоциру

етпробыификсируетошибкиребенка. 

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических 

недель(событий,проектов,игровыхобучающихситуацийит.п.) 

Темообразующиефакторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес 

детей (яркиеприродныеявления и общественныесобытия, праздники.) 

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитательчитаетдетям; 

– события,«смоделированные»воспитателем(исходяизразвивающихзадач):внесение

вгруппу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, 

вызывающихнеподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с 

этим делать? Как этодействует?»); 

– события, происходящие в жизни возрастной группы,увлекающие детей и 

приводящие кудерживающимсякакое-

товремяинтересам.Этиинтересы(например,увлечениединозаврами)поддерживаютсясредствам

имассовойкоммуникациииигрушечнойиндустрией. 

Все эти факторыиспользуются воспитателем для гибкого проектирования 

целостногообразовательногопроцесса. 

Календарьтематическихнедель(праздников,событий,проектовит.д.) 

на 2022 – 2023 уч.год 

 

Месяц Неделя Тема 
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Сентябрь 01.09-09.09 «Досвидания,лето»,«Здравствуй,детскийсад»,«День 

знаний»(темаопределяетсявсоответствиисвозрастом детей) 

12.09-16.09 «Мойдом»,«Мойгород»,«Моястрана»,«Мояпланета» 

(темаопределяетсявсоответствиисвозрастомдетей) 

19.09-23.09 «Урожай» 

26.09.-30.09 «Краскиосени» 

Октябрь 03.10-07.10 «Животныймир»(+птицы,насекомые) 

10.10-14.10 «Я–человек» 

17.10-21.10 «Народнаякультураитрадиции» 

24.10-28.10 «Наш быт» 

Ноябрь 31.10-04.11 «Дружба»,«Деньнародногоединства»(темаопределяется 

всоответствиисвозрастомдетей) 

07.11-11.11 «Транспорт» 

14.11-18.11 «Здоровей-ка» 

21.11-02.12 «Ктокакготовитсякзиме» 

Декабрь 05.12-09.12 «Здравствуй,зимушка-зима!» 

12.12-16.12 «Городмастеров» 

19.12-23.12 «Новогоднийкалейдоскоп» 

26.12-30.12 «Новогоднийкалейдоскоп» 

Январь 02.01-06.01 Рождественскиеканикулы 

09.01-20.01 «Вгостяхусказки» 

23.01-27.01 «Этикет» 

Февраль 30.01-03.02 «Моясемья» 

06.02-10.02 «Азбукабезопасности» 

13.02-17.02 «Маленькиеисследователи 

20.02-28.02 «Нашизащитники» 

Март 01.03-10.03 «Женскийдень» 

13.03-17.03  «Миромправитдоброта» 

20.03-24.03 «Бытьздоровымихотим» 

27.03-31.03 «Веснашагаетпопланете» 

Апрель 03.04-07.04 «Деньсмеха»,«Цирк»,«Театр»(темаопределяетсяв 

соответствиисвозрастомдетей) 

10.04-14.04 «Космос»,«Приведемвпорядокпланету» 

17.04-21.04  «Встречаемптиц» 

24.04-28.04 «Волшебницавода» 

Май 02.05-05.05 «Праздниквесныитруда» 

10.05-12.05 «Деньпобеды» 

15.05-19.05 «Мирприроды» 

22.05-31.05 «Досвидания,детскийсад.Здравствуй,школа»,«Вотмы 

какиесталибольшие»(темаопределяетсявсоответствиис 

возрастомдетей) 

 

Системафизкультурно-оздоровительныхипрофилактическихмероприятий 

 

№ Мероприятия Периодич 

Ность 

Ответственные 
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1. Оценка 

уровняразвитияисостоянияздоровья 

детей 

Развгод Врач,инструкторпо 

гигиеническому 

воспитанию, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

 

2 Диспансеризация Развгод Врач,инструкторпогигиениче

скомувоспитанию 

1. Утренняягимнастика Ежедневно Инструктор  по физической 

культуре,воспитатели 

2 Физкультурноезанятие:взале 

 

3 раза внеделю 

 

Инструктор  по физической 

культуре,воспитатели 

 

3 Подвижныеигры Ежедневно Инструктор  пофизической 

культуре, воспитатели 

4 Гимнастикапоследневногосна Ежедневно Воспитатели 

5 Физкультурныйдосуг 1 раз в месяц 

 

Инструктор  по физической  

культуре, воспитатели 

6 Физкультурные 

праздники (зимний,летний) 

2 раза вгод Инструктор  по 

физической культуре, 

воспитатели 

7 Деньздоровья 1 разквартал Инструктор  по физической 

культуре, воспитатели 

1 С-витаминизация  Постоянно Помощникивоспитателя,инст

руктор по гигиеническому 

воспитанию 

2 Санэпидемрежим–режим 

проветривания, 

влажной уборки,кварцевание, 

рециркуляция. 

Систематически 

в течение дня 

Помощникивоспитателя,восп

итатели,инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

 Музыкотерапия В 

течение дня 

Музыкальныйруководитель,во

спитателигрупп 

1 Ходьбабосиком После 

Дневногосна 

Воспитатели 

2 Мытьерук,лица Несколькоразвд

ень 

Воспитатели 

 
Режимдвигательнойактивностивоспитанников 
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Формыработы 

 

Виды 

4-5лет 

Физкультурные 

Занятия 

Традиционные 

Сюжетные 

Круговая тренировка 

3раза 

внеделю20 минут 

 утренняягимнастика Ежедневно 

 

Физкультурно-

оздоровительнаяработаврежимед

ня 

подвижные 

игрыиупражнениянапрогулке 

Ежедневно2 раза(утром 

ивечером) 

20-25 минут 

физкультминутки(всерединест

атического 

занятия) 

3-5 минут 

ежедневновзависимости 

от видасодержаниязанятия 

 

Активныйотдых 

физкультурныйдосуг 1разв месяц 

20 мин 

физкультурныйпраздник 2разавгоддо 45мин. 

деньздоровья 1развквартал 

 

Самостоятельнаядвигательная 

деятельность 

самостоятельноеиспользование 

физкультурногоиспортивно-

игровогооборудования 

 

Ежедневно 

Самостоятель 

ныеподвижные игры 

 

Ежедневно 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области«Социально-коммуникативноеразвитие» 

Совместная образовательнаядеятельность 

педагогови детей 

 

Самостоятельная 

деятельностьдетей 

 
Образовательная

деятельность 

всемье 
Непрерывнаяобразова

тельнаядеятельность 

Образовательная 
деятельность 

врежимныхмоментах 

Занятия 

Наблюдения 

Чтениехудожественно

йлитературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактическиеигры 

Проблемныеситуации 

Поисково-

творческиезадания 

ОбъяснениеУпражнен

ияРассматриваниеиллю

страций 

Индивидуальнаяработа 

ОбучениеОбъяснениеНа

поминаниеЛичный 

примерПохвала 

НаблюдениеУпражнени

я 

Игры–

подвижные,дидактическ

ие,творческиеРассматри

ваниеиллюстраций 

ТрудоваядеятельностьТ

еатрализованныепостано

вки 

Праздники 

Игрысосверстниками –

сюжетно-

ролевые,дидактические,

театрализованные, 

подвижные,хороводные

СамообслуживаниеДеж

урствоСовместное 

сосверстникамирассмат

риваниеиллюстрацийСо

вместная 

сосверстникамипродукт

ивная 

деятельностьЭксперим

ентированиеНаблюдени

Экскурсии,путе

шествияНаблюде

нияЧтение 

Личный 

примерБеседа 

Объяснение 
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ТренингиВикторины 

КВН 

Моделирование 

иразвлечения е 

Созданиеситуаций,вызывающихжеланиетруд

итьсяипобуждающихдетейк: 

проявлениютрудовыхнавыков, 

оказаниюпомощисверстникуивзрослому, 

Трудовыепоручения. 

Самостоятельноепланированиетрудовойдеяте

льности. 

- 

Показ 

ОбъяснениеОбучение 

НаблюдениеНапомин

ание 

СамообслуживаниеОбу

чениеНапоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровой 

ситуаций 

УпражнениеОбъяснени

еНаблюдениеПоручения 

Совместныйтруд 

Чтение и 

рассматриваниеиллюст

раций о трудевзрослых 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Игры– 

Сюжетно-

ролевые,дидактические 

Совместный труд 

детей 

ДежурствоРассматрива

ние 

иллюстрацийПродукти

вная 

деятельность 

Беседы 

Личный пример 

ПоказНапомина

ниеОбъяснениеС

овместныйтруд 

детей ивзрослых 

РассказПросмот

р 

видеофильмов 

 

Формыиприемыорганизации-образовательногопроцессапообразовательнойобласти 

«Познавательноеразвитие» 

Совместнаяобразовательнаядеятельностьпеда

гоговидетей 

Самостоятельнаядеят

ельностьдетей 

Образовательнаяд

еятельностьвсемье 

образовательнаядеятел

ьность 

образовательнаядеяте

льность в 

режимныхмоментах 

Показ 

Наблюдение 

Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментирование 

Обучениевусловиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающиеигры 

Игра- 

экспериментирован

ие 

Проблемныеситуац

ии 

Игры– 

развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментирования 

Игры с 

использованием 

автодидактических 

Беседа 

Коллекционирова

ние 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирован

ие 

Уходзаживотным



44 
 

интерактивнойсреды 

Игровые занятия с 

использованиемполиф

ункциональногоигровог

о 

оборудования,сенсорн

ой комнатыИгровые 

упражнения 

Игры–

дидактические,подвижн

ые 

Проектная 

деятельностьПродукти

внаядеятельность 

Проблемно-

поисковыеситуации 

Игровыеупражнени

я 

Рассматривание 

чертежейисхем 

Моделирование 

Коллекционировани

е 

ПроектыИнтеллекту

альныеигры 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая 

деятельностьТемати

ческие 

выставки 

материалов 

Моделирование 

НаблюдениеИнтегр

ированнаядетская 

деятельность: 

включениеребенком

полученногосенсорног

оопытавего 

практическуюдеятельн

ость-

предметную,продукти

вную,игровую 

Опыты 

Продуктивная 

деятельность 

ии 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекциониров

ание 

Интеллектуальны

еигры 

Формы,приемыорганизацииобразовательногопроцессапообразовательнойобласти«Реч

евоеразвитие» 

 

Совместнаяобразовательнаядеятельностьпеда

гогови детей 

Самостоятельнаядеят

ельностьдетей 

Образовательн

аядеятельностьв

семье образовательнаядеятел

ьность 

образовательнаядеяте

льность в 

режимныхмоментах 

Игрыспредметамии 

сюжетнымиигрушками 

Обучающие игры с 

использованием 

предметовиигрушек 

Коммуникативные 

Игры с включением 

Малых фольклорных 

Форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Имитативные 

упражнения,пластичес

киеэтюды 

Речевое Коллективный 

монолог 

Игра-драматизацияс 

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

Игры в парах  и 

совместныеигры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно- 

речеваядеятельность 

детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра–импровизация 

помотивамсказок 

Речевыеигры 

Беседы 

Пример 

коммуникатив

ныхкодов 

Чтение, 

Рассматривани

еиллюстраций 

Игры-

драматизации. 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседысопоройна 

Зрительное 

Восприятие и без 

опорынанего 

Хороводные игры, 

пальчиковыеигры 

Пример 

использования  

Образцов  

Коммуникативных  

кодоввзрослого  

Тематические  

Совместнаяпродуктив

ная 

деятельностьПроектна

Досуги 

Мимические,логорит

мические,артикуляцио

Дидактические игры 

Игры-

драматизацииНастольн

Посещение 

театров, 

музеев,выстав
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я 

деятельность 

Дидактические 

игрыНастольно-

печатныеигры 

Продуктивнаядеятельн

остьРазучиваниестихотв

орений 

Речевые задания 

иупражнения 

Моделирование 

иобыгрываниепроблемн

ых ситуацийРаботапо 

-обучению пересказу 

сопоройнавопросывосп

итателя 

-обучениюпо 

составлениюописательн

огорассказаоб игрушке 

с опорой 

наречевыесхемы 

-

обучениюпересказупосе

риисюжетныхкартинок 

-

обучениюпересказупока

ртине 

-обучение 

пересказулитературного

произведения(коллекти

вноерассказывание) 

Показнастольноготеат

ра 

Рассказывание по 

иллюстрациямТворчес

киезадания Заучивание 

Чтение 

Художественной 

ипознавательнойлитера

туры 

РассказПересказБеседа

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные 

викторины 

нныегимнастикиРечев

ые 

дидактическиеигры 

НаблюденияЧтениеС

лушание, 

воспроизведение,ими

тированиеДействияпо 

речевомуобразцу 

взрослого 

Разучиваниескорогов

орок,чистоговорок 

Освоение 

формулречевого 

этикетаНаблюдении 

заобъектами 

живойприроды, 

предметным миром 

Праздники 

иразвлечения 

Словотворчество  

Дидактические,насто

льно-печатные 

игрыДосуги 

Игры-

драматизацииВыставк

а вкнижном 

уголкеЛитературныепр

аздникиВикторины, 

КВНПрезентациипрое

ктов 

о-печатныеигры 

Продуктивная 

иигровая 

деятельность детей 

Игровая 

деятельностьРассмат

ривание 

иллюстрацийТеатрал

изованнаядеятельность 

 

окБеседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивани

еаудиозаписей 

Формыиприемыорганизацииобразовательногопроцессапообразовательнойобласти 

«Художественно-эстетическоеразвитие» 
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Совместнаяобразовательнаядеятельностьпедаго

гови детей 

Самостоятельнаяде

ятельностьдетей 

Образовательна

я деятельность 

всемье образовательнаядеятел

ьность 

образовательнаядеятел

ьность в 

режимныхмоментах 

Дидактические 

игрыНаблюдениеРассма

тривание 

ЧтениеОбыгрывание 

незавершѐнногорисунк

а 

Коллективная работа 

Опытно-

экспериментальнаядеяте

льность 

Беседа 

Творческиезадания 

Слушание 

(музыкальныесказки,и

нструментальнаямузыка

) 

Беседысдетьмиомузык

е 

Музыкально-

дидактическаяигра 

Театрализованнаядеяте

льность 

Рассматриваниеиллюстр

аций в детских 

книгах,репродукций, 

предметовокружающей 

действительностиРасс

матривание 

портретовкомпозиторо

в 

НаблюдениеРассматри

ваниеБеседаРассматрив

ание 

интерьера 

Проблемныеситуации

Обсуждение 

Проектная 

деятельность 

Занимательныепоказы 

Индивидуальнаяработа 

Тематические 

Праздники 

иразвлечения 

Использованиемузыки: 

на утренней 

гимнастике 

вовремяумывания 

в сюжетно-

ролевыхиграх 

перед дневнымсном 

при 

пробужденииМузыкаль

но дидактическаяигра 

Праздники 

Развлечения 

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детскихмузыкальных 

фильмов 

 

Сюжетно-

ролевыеигры 

Наблюдение 

Сбор материала 

дляоформления 

Экспериментирова 

ниесматериалами 

Рассматриваниепре

дметовискусства 

Игрыв«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальныезанят

ия», 

«телевизор» 

Сюжетно-

ролевыеигры 

Импровизация 

мелодий на 

собственныеслова, 

придумывание 

песенокПридумыва

ние 

простейшихтанцева

льныхдвижений. 

Инсценирование 

Содержания 

песен,хороводов 

Составлениекомпоз

ицийтанца 

Импровизация 

наинструментах 

Музыкально- 

дидактические игры 

Игры-

драматизацииАкком

панемент в 

пении, танце и др. 

 

БеседаРассматр

иваниеНаблюден

иеРассказы 

Чтение 

Детско- 

родительскаяпр

оектная 

деятельность 

Посещениямузе

ев,выставок,детс

ких 

музыкальныхтеа

тров 

Прослушивание

аудиозаписей. 

Просмотриллюс

траций, 

репродукцийкар

тин,портретовко

мпозиторов 

Просмотрвидео

фильмов 

Обучениеигрена

музыкальныхинс

трументах 

Формыиприемыорганизацииобразовательногопроцесса пообразовательнойобласти 

«Физическоеразвитие» 
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Совместнаяобразовательнаядеятельностьпедаго

гов идетей 

Самостоятельнаядея

тельностьдетей 

Образовательна

ядеятельностьвсе

мье образовательнаядеятельн

ость 

Образовательная 

деятельностьврежи

мныхмоментах 

Физкультурныезанятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– наулице, 

-

походы.Общеразвивающие

упражнения: 

-спредметами, 

– безпредметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с 

элементамиспорта. 

 

Игровые 

упражнения.Игровые

ситуации. 

Утренняягимнастик

а: 

-классическая, 

-игровая, 

-

полосапрепятствий, 

-музыкально-

ритмическая, 

Физкультминутки. 

Динамические 

паузы.Подвижныеигр

ы.Игровыеупражнен

ия.Игровыеситуации. 

Проблемные 

ситуации.Имитацион

ные 

движения.Спортивны

е праздники 

иразвлечения. 

Гимнастикапоследн

евногосна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

.Упражнения: 

– корригирующие 

-классические. 

Объяснение 

Показ 

Дидактическиеигры

. Чтение 

художественныхпрои

зведений 

Личный 

примерИллюстратив

ный материал. Досуг 

Театрализованныеи

гры 

Подвижныеигры. 

Игровыеупражнени

я.Имитационныедви

жения. 

Сюжетно-

ролевыеигры 

 

БеседаСовместн

ыеигры. 

Походы. 

Занятия 

вспортивныхсекц

иях. 

Совместныеигр

ы 

Чтение 

художественных

произведений 

2.3Особенностиобразовательнойдеятельностиразныхвидовикультурныхпрактик. 
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Образовательная деятельность в средней группе основана на организации педагогом 

различных видовдетскойдеятельности, заданныхФГОСдошкольного образования. 

Игроваядеятельностьявляетсяведущейдеятельностьюребенкадошкольноговозраста.Во

рганизованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всехдругих видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах 

детскогосадаигроваядеятельностьявляетсяосновойрешениявсехобразовательныхзадач.Всетке

непосредственнообразовательнойдеятельностиигроваядеятельностьневыделяетсявкачествеот

дельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других 

видовдетской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах-это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия,игровыепроблемныеситуации, игры-инсценировки,игры-этюдыи пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержаниемнепосредственноорганизованнойобразовательнойдеятельности.Организациясюж

етно-ролевых,режиссерских,театрализованныхигриигр-

драматизацийосуществляетсяпреимущественноврежимных моментах(вутренний 

отрезоквремени и вовторойполовинедня). 

Коммуникативнаядеятельностьнаправленанарешениезадач,связанныхсразвитиемсвобо

дного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общенияиэтикета,воспитаниетолерантности,подготовкикобучениюграмоте(встаршемдошколь

номвозрасте).Всеткенепосредственноорганизованнойобразовательнойдеятельностионазанима

етотдельноеместо,ноприэтомкоммуникативнаядеятельностьвключаетсявовсевидыдетскойдея

тельности,внейнаходитотражениеопыт,приобретаемыйдетьмивдругих видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьмиобъектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых 

и детей,деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и 

другимистранами),безопасногоповедения,освоениесредствиспособовпознания(моделировани

я,экспериментирования),сенсорноеи математическоеразвитиедетей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушаниядетьмипроизведенийхудожественнойипознавательнойлитературы,направленныйнар

азвитиечитательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводупрочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказываниесказки)воспитателемвслухи как прослушиваниеаудиозаписи. 

Конструированиеиизобразительнаядеятельностьдетейпредставленаразнымивидамихуд

ожественно-творческой(рисование,лепка,аппликация)деятельности.Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством,развитиемспособностихудожественноговосприятия.Художественноевосприятиеп

роизведенийискусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию междупознавательно-

исследовательской,коммуникативнойипродуктивнойвидамидеятельности. 

Музыкальнаядеятельностьорганизуетсявпроцессемузыкальныхзанятий,которыепровод

ятсямузыкальнымруководителемДООвспециально оборудованномпомещении. 

Двигательнаядеятельностьорганизуетсявпроцессезанятийфизическойкультурой,требов

аниякпроведениюкоторыхсогласуютсядошкольнойорганизациейсположениямидействующего

СанПиН. 

Культурныепрактики–
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этовидысамостоятельнойдеятельности,поведенияиопыта,основанные на текущих и 

перспективных интересах ребѐнка. Эти виды деятельности и 

поведенияребѐнокначинаетпрактиковать какинтересныеемуи 

обеспечивающиесамореализацию. 

Культурные практики организуются детьми в рамках исследовательской, 

коммуникативной,художественнойидругихвидахдеятельности;представляютсобойорганизаци

онные,образовательные, проектные способы и формы действий ребенка любого возраста и 

нуждаются вособомпедагогическомсопровождении. 

Разнообразныекультурныепрактики,ориентированныенапроявлениедетьмисамостоятел

ьности и творчества в разных видах деятельности, чаще всего организуются во 

второйполовине дня. В культурных практиках педагогом создается атмосфера свободы 

выбора, 

творческогообменаисамовыражения,сотрудничествовзрослогоидетей.Организациякультурны

хпрактикносит,преимущественно, подгрупповой характер. 

 

Формыорганизациикультурныхпрактик: 

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

драматизация,строительно-конструктивная игра), направленная на обогащение, освоение 

детьми игровых умений,необходимых дляорганизации самостоятельнойигры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта - 

Детиполучают новый опыт через обсуждение события или ситуации, значимой для них, 

вырабатываютновые решения. Ситуации планируются воспитателем заранее, либо возникают 

в ответ на события,происходящие в группе, и способствуют разрешению возникающих 

проблем. Такие ситуации могутбыть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-

вербальногохарактера(наосновежизненныхсюжетовилисюжетовлитературныхпроизведений)и

имитационно-игровыми.Вситуацияхусловно-

вербальногохарактеравоспитательобогащаетпредставления детей об опыте разрешения тех 

или иных проблем, вызывает детей на 

задушевныйразговор,связываетсодержаниеразговорасличнымопытомдетей.Вреально-

практическихситуацияхдетиприобретаютопытпроявлениязаботливого,участливогоотношения

клюдям,принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад кпразднику»и пр.). 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знанийиумений.Мастерскиеразнообразныпосвоейтематике,содержанию,например:мастерская 

«Лепбук», мастерская книгопечатания, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («Вгостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественнойгалереи, книжного уголка или библиотеки(«Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»),игрыиколлекционирование.Началомастерской-

этообычнозаданиевокругслова,мелодии,рисунка,предмета,воспоминания.Далееследуетработа

ссамымразнообразнымматериалом:словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включениедетей в рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Чтоузнали? Что порадовало?» и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является созданиекниг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформлениеколлекции,созданиепродуктов детского рукоделия ипр. 

Детскийдосуг-

виддеятельности,целенаправленноорганизуемыйвзрослымидляигры,развлечения, отдыха. Как 



50 
 

правило, в детском саду организуются досуги«Здоровья и 

подвижныхигр»,музыкальныеилитературныедосуги.Возможнаорганизациядосуговвсоответст

виисинтересамиипредпочтениямидетей(встаршемдошкольномвозрасте).Вэтомслучаедосугорг

анизуетсякаккружок.Например,длязанятий рукоделием,художественнымтрудомипр. 

Детско-взрослоепроектирование–

воспитательсоздаетусловия,вкоторыхдетисамостоятельно или совместно со взрослым 

открывают новый практический опыт, добывают 

егоэкспериментальным,поисковымпутѐм,анализируют егои преобразовывают. 

Детское экспериментирование и исследовательская деятельность ребѐнок открывает 

свойстваобъектов, устанавливает причинно-следственные связи появления и изменения 

свойств объектов,выявляетскрытыесвойства, определяет закономерности. 

Коллективнаяииндивидуальнаятрудоваядеятельностьноситобщественнополезныйхара

ктери организуетсякак хозяйственно-бытовойтруд итрудвприроде. 

Сенсорныйиинтеллектуальныйтренинг–

системазаданий,преимущественноигровогохарактера,обеспечивающаястановлениесистемысе

нсорныхэталонов(цвета,формы,пространственныхотношенийидругого),способовинтеллектуа

льнойдеятельности–умениясравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либопризнаку и прочее. К ним относятся: развивающие игры, 

логические упражнения, занимательныезадачи. 

Музыкально-театральнаяилитературнаягостиная(детскаястудия)-

формаорганизациихудожественно-

творческойдеятельностидетей,предполагающаяорганизациювосприятиямузыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общениевоспитателяи детей налитературномилимузыкальномматериале. 
 

Видыдетскойдеятельности 

Коммуникативная 

деятельность 

Игровая 

Деятельность 

Художественно 

–

творческаядеятел

ьность 

Познавательно– 

исследователь 

скаядеятельность 

Трудовая 

Деятельность 

Двигательнаяде

ятельность 

Культурныепрактики 

ситуацииобщени

я 

(накопления 

положительно 

социально– 

эмоционального 

опыта); 

беседы и 

разговоры; 

чтение(слушание

); 

обсуждение 

(рассуждение) 

рассказывание(пе

ресказывание); 

декламация; 

разучивание; 

разгадываниезага

док; 

речевыетренинги; 

сочинение 

индивидуальныеи

гры(сюжетно – 

ролевая, 

режиссерская, 

игра, 

драматизация; 

строительно– 

конструктивные) 

игрысправилами; 

совместные 

игрыдетей; 

детская студия; 

театрализован 

ныеигры; 

досуг здоровья 

иподвижныхигр; 

подвижные 

игры;игры 

фантазирование; 

импровизацион 

ныеигры-этюды; 

дидактическиеигр

творческая 

мастерская 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

конструирова 

ниеизбумаги, 

художествен 

ный труд по 

интересам); 

музыкальная 

гостиная; 

чтение 

художествен 

ной 

литературы; 

пение; 

музыкально-

ритмические 

движения; 

игра 

намузыкальныхи

дидактические, 

развивающие 

игры и 

упражнения; 

опыты, 

эксперименты 

наблюдения, в 

том числена 

прогулке; 

исследование; 

моделированиек

коллекциониро 

вание; 

проектирование 

индивидуа 

льные 

трудовые 

поручения; 

дежурства; 

коллективные 

трудовые 

поручения; 

самообслуж

ивание; 

совместныйт

руд со 

взрослым 

идетьми; 

наблюдениез

атрудом; 

воспроизвед

ение 

конкретныхтр

удовых 

действий. 

утренняя 

гимнастика;- 

подвижные 

игры с 

правилами;- 

игровые 

упражнения; 

двигательные

паузы; 

пробежки;- 

строевыеупра

жнения; 

спортивныеиг

ры. 
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ы 

(развивающие,му

зыкальные) 

нструментах. 

 Способыинаправленияподдержкидетскойинициативы 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой 

деятельности,начинание.Способностьксамостоятельным,активнымдействиям;предприимчиво

сть. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выборуиинтересам.Возможностьиграть,рисовать,конструировать,сочинятьипр.всоответствии

ссобственнымиинтересамиявляется важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенкавдетскомсаду.Самостоятельнаядеятельностьдетейпротекаетпреимущественновутренн

ийотрезоквремени и вовторойполовинедня. 

Всевидыдеятельностиребенкавдетскомсадумогутосуществлятьсявформесамостоятельн

ойинициативной деятельности: 

 самостоятельныесюжетно-ролевые,режиссерскиеитеатрализованныеигры; 

 развивающиеилогическиеигры; 

 музыкальныеигрыиимпровизации; 

 речевыеигры,игрысбуквами,звукамиислогами; 

 самостоятельнаядеятельностьвкнижномуголке; 

 самостоятельнаяизобразительнаяиконструктивнаядеятельностьповыборудетей; 

 самостоятельныеопытыиэкспериментыидр. 

Вразвитиидетскойинициативыисамостоятельностивоспитателюважнособлюдатьрядоб

щихтребований: 

 развиватьактивныйинтересдетейкокружающемумиру,стремлениекполучениюновых

знанийиумений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применениюзнаний,умений, способов деятельности вличномопыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно 

выдвигатьпереддетьмиболеесложныезадачи,требующиесообразительности,творчества,поиска

новыхподходов,поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое делодо конца; 

 ориентироватьдошкольниковнаполучениехорошегорезультата; 

 своевременнообратитьособоевниманиенадетей,постояннопроявляющихнебрежност

ь,торопливость,равнодушиекрезультату, склонныхнезавершать работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, ноего сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как ондействовалваналогичномслучае; 

 поддерживатьу 

детейчувствогордостиирадостиотуспешныхсамостоятельныхдействий,подчеркиватьроствозм

ожностейидостиженийкаждогоребенка,побуждатькпроявлениюинициативыи творчества. 

4-5лет 

Приоритетнойсферойпроявлениядетскойинициативывданномвозрастеявляетсяпознава

тельнаядеятельность,расширениеинформационногокругозора,игроваядеятельностьсосверстни

ками.Дляподдержки детскойинициативынеобходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к 

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

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

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление 

детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

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

игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание 

во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
 

Поддержкадетскойинициативы 

Направления Способы 

Поддержкадетскойавтономии: 

самостоятельностьвзамыслахиих 

воплощении; 

индивидуальнаясвободадеятельности; 

Самоопределение 

Созданиеусловийдлясамовыражениявразличныхвид

ах деятельности и различными средствами (игровой, 

конструктивной,продуктивной, художественно-

эстетической, общении,двигательнойидр.) 

Поддержкаинициативныхвысказываний. 

Применение методов проблемного обучения, а 

также использованиеинтерактивныхформобучения 

Поддержка спонтанной игровой 

Деятельности (индивидуальной или 

коллективной), где замысел, 

воплощениесюжета,выборпартнеров 

Осуществляется детьми без 

вмешательства педагога 

Созданиеусловийдляразвитияиразвертыванияспонт

аннойдетскойигры: 

выбороптимальнойтактикиповеденияпедагога; 

наличиевремениврежимедня,отведенногонаспонтан

нуюсвободнуюигру(неменее1,5часоввдень,непрерыв

ность 

каждогоизвременныхпромежутковдолжнасоставлят

ьпо 

возможностинеменее30минут,одинизтакихпромежут

ковотводитсяна прогулку); 

наличиеразнообразныхигровыхматериалов 

Развитиеответственнойинициативы Даватьпосильныезаданияпоручения; 

сниматьстрах«янесправлюсь». 

Даватьзадания 

интересные,когдауребенкаестьличныйинтерес что-то 

делать (желание помочь, поддержать, быть 

нехужеили лучше остальных). 

Учить объективно смотреть на возможные ошибки 

и неудачи,адекватнореагировать наних. 

http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
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 Особенностивзаимодействияпедагогическогоколлектива 

ссемьямивоспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются 

не толькоравноправными,ноиравноответственнымиучастникамиобразовательногопроцесса. 

Семья–

социальныймикромир,отражающийвсебевсюсовокупностьобщественныхотношений: к труду, 

событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, порядкув доме, 

семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья –

первичный коллектив, который даѐт человеку представления о жизненных целях и ценностях. 

Всемьеребѐнокполучаетпервыепрактическиенавыкипримененияэтихпредставленийвовзаимоо

тношенияхсдругимилюдьми,усваиваетнормы,которыерегулируютповедениевразличныхситуа

цияхповседневногообщения.Впроцессесемейноговоспитанияудетейвырабатываютсяпривычк

и поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого 

инесправедливого. 

Основаниемдляопределенияформиметодоввзаимодействияссемьямивоспитанниковявл

яютсянормативныедокументы,закрепляющиеосновувзаимодействия(основныемеждународны

едокументы,нормативныедокументыфедеральногоирегиональногоуровня,нормативные 

документы конкретного образовательного уровня), а также современные 

исследованияосновныхнаправленийвзаимодействияДООисемьи(психолого-

педагогическоесопровождениесемьиввопросахвоспитаниядетей,защитаправребенка,работассе

мьями,требующимиповышенноговнимания инуждающимися вособой помощии др.). 

Всовременнойнаукепринятовыделятьнесколькогруппметодовиформработысродителям

и: 

– наглядно-

информационные(нацеленыназнакомствородителейсусловиями,задачами,содержанием и 

методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения ороли 

детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, 

выставкидетскихработ,стенды,ширмы,папки-

передвижки,атакжеаудиозаписибеседсдетьми,видеофрагментыорганизацииразличныхвидовде

ятельности,режимных моментовидр.); 

– информационно-

аналитические(способствуюторганизацииобщениясродителями,ихосновной задачей является 

сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника,общекультурномуровнеегородителей,наличииунихнеобходимыхпедагогически

хзнаний,отношениивсемьекребѐнку,запросах,интересах,потребностяхродителейвпсихолого-

педагогическойинформации.Наосновеанализаэтихданныхвозможноосуществлениеиндивидуа

льного,личностно-ориентированногоподходакребѐнкувусловияхдошкольногоучрежденияи 

построениеграмотного общениясродителями); 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогамииродителями,атакжеболеедоверительныхотношениймеждуродителямиидетьми.Кн

имотносятсяпроведениепедагогамидошкольныхучрежденийсовместныхпраздниковидосугов); 

– информационно-

ознакомительные(нацеленынапреодолениеповерхностныхпредставленийоработе 

дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим дошкольным 

учреждением,сособенностямиегоработыипедагогами.Книмможноотнести«Дниоткрытыхдвере

й»идр.). 

Вобразовательномпроцесседошкольногоучрежденияактивноиспользуютсякактрадицио

нные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: 
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родительскиесобрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; 

родительскиетренинги; практикумы; 

родительскиеринги;педагогическиегостиные;круглыестолы;устныежурналыидр. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогическиебеседысродителями.Беседаможетбытькаксамостоятельнойформой,такиприме

нятьсявсочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение 

семьи. 

Цельюпедагогическойбеседыявляетсяобменмнениямипотомуилииномувопросу,ееособенност

ьзаключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать 

стихийно поинициативеи родителей, ипедагога. 

Практикумыорганизуютсясцельювыработкиуродителейпедагогическихуменийповоспи

танию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировкапедагогическогомышления. 

Проведение«Дней открытыхдверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификойдошкольногообразования,позволяетизбежатьмногихконфликтов,вызванныхнезна

ниеминепониманиемродителямиспецификиорганизацииобразовательногопроцессадетскогоса

да. 

Тематическиеконсультациипомогаютответитьнавсевопросы,интересующиеродителей.

Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет 

организаторбесед.Педагогстремитсядатьродителямквалифицированныйсовет,чему-

тонаучить,помогаетближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего 

нужна, побуждает родителейсерьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, 

какими путями их лучше воспитывать.Главное назначение консультации – родители 

убеждаются в том, что в детском саду они могутполучить поддержкуисовет. 

Родительские чтения– интереснаяформа работыс 

родителями,котораядаетвозможностьродителямнетолькослушатьлекциипедагогов,ноиизучать

литературупопроблемеиучаствоватьвееобсуждении. 

Родительскиеринги–

дискуссионнаяформаобщенияродителейиформированияродительскогоколлектива. 

Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по педагогическим 

проблемам.Вопросы выбирают сами родители. 

Достаточноэффективнымиявляютсятакиепознавательныеформыработы,какКВН,педаг

огическая гостиная, круглый стол, «Что? Где? Когда?», 

устныйжурнал.Такиеформыпостроеныпопринципутелевизионныхиразвлекательныхпрограмм

,игр,онинаправленынаустановлениенеформальныхконтактовсродителями,привлечение их 

внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные формы 

предназначеныдляознакомленияродителейсособенностямивозрастногоипсихологическогораз

витиядетей,рациональными методами и приемами воспитания для формированияу родителей 

практическихнавыков. 

Наиболеевостребованнойформойработысродителямиявляетсянагляднаяпропаганда–

целенаправленноесистематическоеприменениенаглядныхсредстввцеляхознакомленияродител

ей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической 

помощисемье: 

– информационные стендыдляродителей 

воспитанников(содержитматериалыинформационногохарактера–

правиладляродителей,распорядокдня,объявленияразличного 

характера;материалы,освещающиевопросывоспитаниядетей вдетскомсадуи семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 
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определенномуразделупрограммы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях ит.д.); 

– папки–передвижки(формируютсяпотематическомупринципу)идругие. 

Всодержаниепсихолого-

педагогическойработыпоосвоениюдетьмиобразовательныхобластейвключеныразнообразные

формыработысродителямивоспитанников: 

– родительскиесобрания; 

– беседы; 

– консультативныевстречи; 

– мастер-классы; 

– открытыепросмотры; 

– дниоткрытыхдверей; 

– семинары-практикумы; 

– совместныепроекты; 

– викториныидр. 

–  

Переченьтехнологий,пособий 

Переченьпосо

бий 
1. Евдокимова, Н.В. Детский сад и семья: методика работы с 

родителями./Н.В.Евдокимова,Н.В.Додокина,Е.А.Кудрявцева.-М.:Мозаика-

Синтез,2007. 

2. Зверева,О.Л.РодительскиесобраниявДОУ:методическоепособ

ие./О.Л.Зверева,Т.В.Кротова.-М.:Айрис-пресс,2007. 

3. Зверева, О.Л. Общение педагога с родителями в ДОУ: 

Методический аспект./О.Л.Зверева, Т.В.Кротова.– М.:ТЦСфера, 2005. 

 

 
Формысотрудничествас семьей 

Формыработы Тема Дополнительный 

материал 

Родительскоесобран

ие 

1. Основныезадачиинаправления 

работы  ДОУ 

2. Знакомствородителей воспитанников 

снормативнымидокументами. 

Оформление 

нагляднойинформации в 

группахОбразовательны

епрограммы 

Исследование 1. Создание банкаданныхпосемьям 

2. Созданиерекламныхбуклетов,листовоко

деятельностисада и группы 

Рекламныйблок 

Анкетирование «Мойребенок,егоиндивидуальные 

особенности» 

Анкета 

Беседа 

 

Консультирование повопросам 

воспитаниядетей. 

Методическаялитерату

ра 

Праздники Тематические: осенние,Новогодние, 

К Дню 8-го марта, 

«До свидания, детский сад!» 

Афиши–приглашения 
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Совместноеоформле

ние 

творческих работ 

«Волшебнаясказказолотойосени» Стендподелки 

Мастер-классы Готовимся к Новомугодувместесребенком Фото- отчеты на сайте 

и в блогах групп 

Совместноеоформле

ние 

фотовыставки 

«РождественскаясказкаЧелябинска» Фотографии 

Родительскоесобран

ие 

«Мыодна семья»взаимныйобмен 

мнениями и идеями, 

Информационнопедаго

гические 

материалы,выставкиде

тских работ 

День 

открытыхдверей 

«Один день из жизнидетскогосада». Рекламные 

буклеты,методическаял

итература 

Афиши 

Спортивный 

Праздник 

«Деньздоровья» Афиши 

Субботник Благоустройствотерритории,подготовка 

клетнейкампании 

Фото- отчеты на сайте 

и вблогах групп 

Консультация Причинывозникновенияречевыхнарушени

й. 

Необходимостьихпреодоления в 

дошкольномвозрасте 

Методическаялитерату

ра 

Консультация Развитие мелкоймоторикиудетей 

дошкольноговозраста 

Методическаялитерату

ра 

Виртуальная 

экскурсия 

вшколу 

(позапросу) 

Знакомство сспецификой работышколы Рекламные проспекты 

Онлайн -

консультациясовмест

но сколлективом 

МОУ СОШ 

Готовность детейк школе Материалы 

консультации 

Опросродителей. Удовлетворенность 

качествомобразования 

Анкеты 

РаботаИнтернет- 

представительстваб

лога группы 

Информированиео 

деятельности 

 

ИнформацияФотоотче

ты 

 

2.6.Описание используемых в образовательном процессе технологий.  

Технологии, опирающиеся на познавательный интерес (Л.В. Занков, Д.Б. 

Эльконин - В.В. Давыдов) Концептуальные идеи и принципы:  
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• активный деятельностный способ обучения (удовлетворение познавательной 

потребности с включением этапов деятельности: целеполагание, планирование и 

организацию, реализацию целей и анализ результатов деятельности)  

• обучение с учѐтом закономерностей детского развития  

• опережающее педагогическое воздействие, стимулирующее личностное развитие 

(ориентировка на «зону ближайшего развития ребѐнка») 

• ребѐнок является полноценным субъектом деятельности.  

Технологии, опирающиеся на индивидуальный опыт личности (технология И.С. 

Якиманской) Концептуальные идеи и принципы:  

• построение обучения «от ребѐнка», его субъектного опыта;  

 • определение  цели  проектирования  обучения  —  развитие  

индивидуальных способностей ребѐнка;  

• определение средств, обеспечивающих реализацию поставленной цели посредством 

выявления и структурирования субъектного опыта ребѐнка, его направленного развития в 

процессе обучения;  

• организация процесса обучения на основе самостоятельности и свободы выбора 

(видов деятельности, партнѐров, материалов и др.)  

• обогащение, приращение и преобразование субъектного опыта в ходе активной 

деятельности.  

 

Игровые технологии  

Концептуальные идеи и принципы:  

• игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения;  

• игровые методы и приѐмы - средство побуждения, стимулирования обучающихся к 

познавательной деятельности;  

• постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает активность 

действий;  

• игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через общение она 

передается, общением она организуется, в общении она функционирует;  

• использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого потенциала 

обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому освоению 

изучаемой дисциплины;  

• цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат прогнозируется 

заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут;  

• механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные потребности 

личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, самореализации.  

Технологии проблемного обучения  

Концептуальные идеи и принципы:  

• создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная 

самостоятельная деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего и 

осуществляется развитие мыслительных и творческих способностей, овладение знаниями, 

умениями и навыками;  
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• целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, усвоение способов 

самостоятельной деятельности, развитие умственных и творческих способностей;  

• проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации;  

• проблемные ситуации могут быть различными по уровню проблемности, по 

содержанию неизвестного, по виду рассогласования информации, по другим методическим 

особенностям;  

• проблемные методы — это методы, основанные на создании проблемных ситуаций, 

активной познавательной деятельности учащихся, требующей актуализации знаний, 

анализа, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, умения видеть за отдельными 

фактами явление, закон.  

Информационно-компьютерные технологии Концептуальные идеи и 

принципы:  

• информация,  представленная  в  игровой  форме стимулирует 

познавательную активность и интерес детей;  

• моделирование жизненных ситуаций, которые нельзя увидеть в повседневной 

жизни (путешествия в незнакомые страны, неожиданные и необычные эффекты) 

позволяет расширять границы познания ребѐнка  

Технологии сотрудничества  

Концептуальные идеи и принципы:  

• позиция взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в их 

деятельность;  

• уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг другу, различие и 

оригинальность точек зрения, ориентация каждого на понимание и активную интерпретация 

его точки зрения партнером, ожидание ответа и его предвосхищение в собственном 

высказывании, взаимная дополнительность позиций участников совместной деятельности;  

• неотъемлемой составляющей субъект - субъектного взаимодействия является 

диалоговое общение, в процессе и результате которого происходит не просто обмен идеями 

или вещами, а взаиморазвитие всех участников совместной деятельности; • диалоговые 

ситуации возникают в разных формах взаимодействия:  

педагог - ребенок; ребенок - ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок – родители;  

• сотрудничество непосредственно связано с понятием – активность. 

Заинтересованность со стороны педагога отношением ребѐнка к познаваемой 

действительности, активизирует его познавательную деятельность, стремление подтвердить 

свои предположения и высказывания в практике;  

• сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диалоге - фактор 

развития дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют себя равными, 

свободными, раскованными, учатся самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю.  

Проектная технология 

Концептуальные идеи и принципы:  

• развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами развития 

и задачами исследовательской деятельности детей, динамичностью предметно-

пространственной среды;  
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• особые функции взрослого, побуждающего ребѐнка обнаруживать проблему, 

проговаривать противоречия, приведшие к еѐ возникновению, включение ребѐнка в 

обсуждение путей решения поставленной проблемы;  

• способ достижения дидактической цели в проектной технологии осуществляется 

через детальную разработку проблемы (технологию);  

• интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках единого 

проекта совместная интеллектуально – творческая деятельность;  

• завершение процесса овладения определенной областью практического или 

теоретического знания, той или иной деятельности, реальным, осязаемым практическим 

результатом, оформленным тем или иным образом.  

 

В программе используются следующие типы проектов:  

 

 

Исследовательские  

Дети совместно со взрослыми формулируют проблему 

исследования, обозначают задачи исследования, определяют 

методы исследования, источники информации, исследуют, 

обсуждают полученные результаты, выводы, оформляют 

результаты исследования  

Ролевые С элементами творческих игр, когда дети входят в образ 

персонажей сказки и решают по-своему поставленные проблемы  

Информационно-

практико- 

ориентированные  

Дети собирают информацию и реализуют ее, ориентируясь на 

социальные интересы (оформление группы, проект изо-уголка, 

проект правил группы, и т.д.)  

 

Творческие  

В таких проектах дети договариваются о планируемых 

результатах и форме их представления (совместная газета, 

видеофильм, праздник)  

 

 

Образовательные результаты при проектно-тематическом обучении  

К образовательным результатам проектно-тематического обучения можно отнести 

способность ребенка:  

• контролировать свое поведение,  

• сформулировать свой интерес, предпочтение, намерение,  

• комментировать свои действия,  

• выполнять простые правила, следовать простому алгоритму (в работе с предметами 

или общении в группе),  

 • организоватьсвою работу(разложить материалы, отбирать необходимое),  

• договариваться о правилах,  

 • задаватьвопросы и отвечатьнавопросы впределах своей осведомленности и опыта,  

• присваивать полученную в простой форме информацию (слушать, наблюдать),  

• совершать на элементарном уровне действия по обработке информации:  

сравнивать, обобщать, выделять признаки, замечать изменения,  

• делать спонтанные и подготовленные высказывания в пределах определенной 

заранее темы,  
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• высказываться в связи с высказываниями других,  

• устанавливать контакты,  

• поддерживать разговор,  

• использовать элементарные нормы общения.  

• сотрудничать (со  взрослыми и  с детьми разного возраста)  в предложенных формах.  

Следует отметить, что знания, умения и навыки рассматриваются в данном случае в 

качестве важнейшего средства не только общего развития ребенка, но и обеспечения базы 

для формирования ключевых компетентностей.  

Здоровье-сберегающие технологии  

Концептуальные идеи и принципы:  

• физкультурно-оздоровительная  деятельность  на  занятиях  по 

физическому воспитанию, а также в виде различных гимнастик, физкультминуток, 

динамических пауз и пр.;  

• обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья 

детей;  

• мотивация детей к ведению здорового образа жизни,  

• предупреждение вредных привычек;  

• обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом 

образе жизни;  

• конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в 

укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала.  

Психолого-педагогические технологии Концептуальные идеи и принципы:  

• обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического 

самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, 

семье;  

• обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, т.к.  

эмоциональный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей является 

важным для их здоровья;  

• создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные условия для развития детей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, состояния соматического и психического здоровья.  

• в данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное, 

коррекционно-развивающее, лечебно-профилактическое и социальное направления.  

Организационно-педагогические технологии  

Концептуальные идеи и принципы:  

• определение структуры учебного процесса, частично регламентированную в 

СанПиН, способствующую предотвращению состояний переутомления, гиподинамии;  

• организация здоровье-сберегающей среды в ДОУ;  

• организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно-

эпидемиологических нормативов – СанПиНов;  
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• организация и контроль питания детей, физического развития, закаливание, 

организация мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по оптимизации 

детского здоровья;  

• организация профилактических мероприятий, способствующих резистентности 

детского организма (например, иммунизация, полоскание горла противовоспалительными 

травами, щадящий режим в период адаптации и т.д.)  

Организационно-педагогические технологии физического развития 

Концептуальные идеи и принципы:  

• определение структуры учебного процесса, частично регламентированную в 

СанПиН, способствующую предотвращению состояний переутомления, гиподинамии;  

• организация здоровье-сберегающей среды в ДОУ;  

• организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно-

эпидемиологических нормативов – СанПиНов;  

• организация и контроль питания детей, физического развития, закаливание, 

организация мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по оптимизации 

детского здоровья;  

• организация профилактических мероприятий, способствующих резистентности 

детского организма (например, иммунизация, полоскание горла противовоспалительными 

травами, щадящий режим в период адаптации и т.д.). Здоровьесберегающие технологии, 

используемые в средней группе:  

 

Виды здоровье-

сберегающих 

педагогических 

технологий  

Особенности  методики  

проведения  

Время проведения в режиме 

дня  

Физкультурное 

занятие  

Занятия проводятся в 

соответствии программой, по 

которой работает ДОУ. Перед 

занятием необходимо хорошо 
проветрить  

помещение  

3 раза в неделю 20 мин.  

Подвижные  игры  Игры подбираются в 

соответствии с возрастом 

ребенка, местом и временем ее 

проведения. В ДОУ используем 

лишь элементы спортивных игр  

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в 

групповой комнате - малой со 

средней степенью 

подвижности ежедневно  

Гимнастика 

пальчиковая  

Рекомендуется всем детям, 

особенно с речевыми 

проблемами. Проводится в 

любой удобный отрезок 
времени (в любое удобное  

время)  

Индивидуально  либо  с  

подгруппой ежедневно  



62 
 

Гимнастика  

глаз  

д

ля  

Рекомендуется использовать 

наглядный материал, показ 

педагога  

Ежедневно по 3-5 мин. в 

любое свободное время; в 

зависимости  от 

интенсивности  зрительной 

нагрузки  

Гимнастика 

дыхательная  

 Обеспечить проветривание 

помещения, педагогу дать 
детям инструкции об 

обязательной гигиене полости 
носа перед  

проведением процедуры  

В  различных  формах  

Физкультурно-

оздоровительной работы  

Гимнастика 

бодрящая  

 Форма проведения различна: 

упражнения на кроватках, 

обширное умывание; ходьба по 

ребристым дощечкам.  

Ежедневно после дневного 

сна, 5-10 мин.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модуль «Наш дом- Южный Урал» 

Содержаниенаправленонадостижениецелейформированияудетейинтересаиценностног

оотношения к родномукраю: 

1. ПриродаУральскогорегиона(географические,климатическиеособенности). 

2. ЖивотныймирУральскогорегиона(насекомые,рыбы,птицы,звери).Особенностивне

шнеговида, питания, размножения. 

3. РастительныймирУральскогорегиона(деревья,кустарники,травы,грибыидр.). 

4. КультураибытнародовУральскогорегиона(быт,национальныепраздники,игры). 

5. Произведенияустного народного творчествакоренных народов Уральского 

региона,проживающих на территории Южного Урала: сказки, малые фольклорные жанры 

(пословицы,загадки,скороговоркии другие). 

Решениезадачпореализациииосвоениюсодержаниярегиональногокомпонентаосуществ

ляетсяв форме совместной деятельности при организации 

режимныхмоментовчерезинтеграциюсзадачамиразличныхобразовательныхобластей: 

"Познавательноеразвитие","Социально-

коммуникативноеразвитие"(природаУральскогорегиона,растительныйиживотныймир,культу

раибытнародовЮжногоУрала); 

"Речевоеразвитие"(произведенияустногонародноготворчестванародовЮжногоУрала);"

Художественно-эстетическоеразвитие"(продуктивнаядеятельностьпомотивамустного 

народного творчества народов Южного Урала, музыкальные произведения 

уральскихкомпозиторов); "Физическое развитие" (игры народов Уральского региона, 

спортивная жизньУрала). 

Переченьпрограмм,пособийитехнологий 
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Переченьпрограмм,

пособий 

итехнологий 

1. Наш дом – Южный Урал: программа воспитания и развития 

детейдошкольноговозрастанаидеяхнароднойпедагогики.Челябинск:Взгл

яд,2005. 

2. Моисеев А.П. Память челябинских улиц. Челябинск: Южн.-Урал. 

Кн.Издательство,1988. 

3. БажовП.П.Малахитоваяшкатулка–Челябинск:«Аркаим»,2004. 

4. КоротовскихЛ.Н.,МесеренкоЛ.К.,МосквинаЛ.А.Уральскиепромы

слы:Наглядно-дидактическоепособиепоизобразительнойдеятельности 

для занятий с детьми старшего дошкольного и 

младшегошкольноговозраста. –Челябинск:Взгляд,2003 

5. Южноуральскиеписатели–

детям:хрестоматиядлядетейдошкольноговозраста.Сост.Т.Н.Крохалева.Ч

елябинск:Взгляд,2007. 

6. ВиноградовН.Б.,ГН.Чагин,В.А.Шкерин.ИсторияУраласдревнейш

ихвремендоконца18века.Екатеринбург,«Сократ»,2006. 

 

Модуль «Триз» 

Содержание работы по технологиитехнологии ОТСМ – ТРИЗ – РТВ 

ТРИЗ – педагогика определена как педагогическое направление, раскрывающее 

сущность, цели, задачи процесса воспитания и обучения, основанное на общих законах 

теории решения изобретательских задач (Г.С.Альтшуллер, 1946 г.). 

В основе ТРИЗ-педагогики лежат: 

1. Методики и технологии, позволяющие овладеть способами снятия психологической 

инерции (развитие творческого воображения – РТВ); 

2. Методология решения проблем, основанная на законах развития систем, общих 

принципах разрешения противоречий и механизмах приложения их к решению конкретных 

творческих задач (общая теория сильного мышления – ОТСМ); 

3. Воспитательная система, построенная на теории развития творческой личности 

(теория развития творческой личности – ТРТЛ).  

Эффективность ТРИЗ-педагогики заключается в ее инструментальности, 

относительной универсальности и достаточной гарантированности формирования 

исследовательских умений  обучающихся. Работа с моделями позволяет использовать ОТСМ 

– ТРИЗ – РТВ  подходы для реализации любой образовательной программы. 

На этапе дошкольного образования базовой является модель «Объект-признак-

значение признака» (Н.Н.Хоменко). Всѐ творчество детей дошкольного возраста заключается 

в познании и преобразовании признаков объектов и их значений. Например, ребѐнок создаѐт 

фантастический образ (преобразовывает объект) автомобиля, изменяя значение признака 

«место действия». Созданный автомобиль может и ездить по земле, и перемещаться в 

воздухе, и по воде или под водой, или же в космическом пространстве. Либо придумывает 

новый вариант окончания сказки, изменяя значение признака героя «характер»:  если бы 

коварная Баба Яга оказалась доброжелательной и заботливой, как изменилась бы сказка? 

Именно поэтому оптимальным средством педагогического воздействия на развитие 

мышления, воображения и речи дошкольника является система творческих заданий, 

основанных на модели объект - признак - значение признака с учетом перечня навыков 

ОТСМ – ТРИЗ. 

Основной стратегией работы является создание педагогических условий, при которых 

детьми понимаются, а затем используются модели мышления. 

При помощи методического комплекса ОТСМ – ТРИЗ – РТВ, который создан как 
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решение проблемы планирования технологий и направлен на формирование у дошкольников 

интеллектуально-творческой и познавательной деятельности в контексте ФГОС. Он включает 

в себя: 

1. Технологические карты реализации методов ОТСМ – ТРИЗ – РТВ. 

2. Маршрутные листы реализации технологических карт в разных возрастных группах. 

3. Контрольные листы для проведения мониторинга 

 Основное педагогическое средство реализации: моделирование мыслительных действий. 

Для ребенка – это схемы шагов алгоритма, который позволяет решить какую-либо задачу 

интеллектуального, познавательного и речевого планов. 

  Формирование последовательности мыслительных действий ребенка происходит по 

следующим основным этапам: 

1 этап. Создание условий для сосредоточения ребенка на определенном виде деятельности 

(например: освоение мыслительных операций, способствующих восприятию окружающего 

мира (наблюдение). Воспитатель увлеченно наблюдает за чем-либо и предлагает детям 

включиться в этот процесс. 

2 этап. Постепенное освоение базового алгоритма организации мыслительных действий в 

этом направлении (например: педагог, согласно технологической карте, организует процессы 

мыслительной деятельности, связанные с наблюдением). 

3 этап. Кодирование (схематизация) этапов мыслительной деятельности и в целом всего 

процесса (например: для наблюдения необходимы все пять входных каналов, поэтому они 

схематизируются, и эти модели помогают ребенку включить какой-либо анализатор в 

процесс наблюдения. 

4 этап. Ребенок может перебирать схемы организации разных видов деятельности и сам ее 

осуществлять 

Для соблюдения принципа единства обучения и воспитания в детском саду, опираясь 

на взаимосвязь специалистов ДОУ, цикл занятий построен с учетом тематических недель, 

изучаемых по ООП ДОУ.  

Также занятия построены с учетом принципа индивидуализации, т.е. проведение игр и 

упражнений может варьироваться с учетом индивидуального уровня развития каждого 

ребенка. 

Педагогические средства: реализация технологических карт освоения разных видов 

интеллектуально-творческой деятельности, схематизация алгоритмов организации 

мыслительных действий. 

Используемые методы:  

• наглядные методы: демонстрация кинофильмов, видеофильмов;  

• практические методы обучения: упражнения, игровой метод, элементарные опыты, 

моделирование. Познавательная деятельность детей при этом основывается на наглядно-

действенных и нагляднообразных формах мышления во взаимодействии со 

словеснологическим мышлением;  

• словесные методы обучения: рассказы воспитателя, рассказы детей, чтение 

художественных произведений детям, беседы. 

Методы и приемы технологии «Триз» 

Метод «Системный анализ». Метод помогает рассмотреть мир в системе, как 

совокупность связанных между собой определенным образом элементов, удобно 

функционирующих между собой. Его цель – определить роль и место объектов, и их 

взаимодействие по каждому элементу. 
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Метод фокальных объектов. Сущность данного метода в перенесение свойств 

одного объекта или нескольких на другой. Этот метод позволяет не только развивать 

воображение, речь, фантазию, но и управлять своим мышлением. 

Типовые приѐмы фантазирования (ТПФ). Чтобы у ребѐнка развить фантазию 

вводят в помощь шесть волшебников. Цель волшебников – изменить свойства объекта. 

Приѐмы волшебства: увеличение-уменьшение, деление-объединение, преобразование 

признаков времени, оживление-окаменение, специализация-универсализация, наоборот. 

Метод ММЧ (моделирования маленькими человечками). Данный метод направлен 

на то, чтобы дать детям наглядно увидеть и почувствовать природные явления, характер 

взаимодействия элементов предметов и веществ. Он помогает сформировать у детей 

диалектические представления о различных объектах и процессах живой и неживой природы. 

А также развивает мышление детей, стимулирует любознательность и творчество. 

Сущность метода ММЧ в том, что он представляет все предметы и вещества состоящими из 

множества Маленьких Человечков (МЧ). В понимании нас, взрослых – это молекулы, но на 

этом слове внимание не заостряется, сведения подаются детям в виде сказки «Маленькие 

человечки». Детям становится понятно, что в зависимости от состояния вещества Маленькие 

Человечки ведут себя по разному (в твѐрдых – крепко держатся за руки, в жидких – просто 

стоят рядом, в газообразных – находятся в постоянном движении). 

Типовые приѐмы фантазирования (ТПФ). Чтобы у ребѐнка развить фантазию 

вводят в помощь шесть волшебников. Цель волшебников – изменить свойства объекта. 

Приѐмы волшебства: увеличение-уменьшение, деление-объединение, преобразование 

признаков времени, оживление-окаменение, специализация-универсализация, наоборот. 

 

Переченьпрограмм,пособийитехнологий 

1. Сидорчук Т.А., Корзун А.В. Воображаем, размышляем, творим…: пособие для 

педагогов, руководителей учреждений, обеспечивающих получение дошкольного 

образования/ Т.А. Сидорчук, А.В.Корзун. – Мозырь: ООО ИД «Белый Ветер», 2006.-

201,(3) с.: ил. 

2. Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. Обучение дошкольников составлению логического 

рассказа по серии картинок: Методическое пособие. — М.: АРКТИ, 2009. — 28 с.: 

(Растем умными (Технология ТРИЗ)). 

3. Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. Составление детьми рассказов по сюжетной картине: 

Методическое пособие для воспитателей детских садов и родителей. — М.: АРКТИ, 2009. 

— 40 с.: ил. (Растем умными (Технология ТРИЗ)). 

4. Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. Методика формирования у дошкольников 

классификационных навыков: Практическое пособие. — М.: АРКТИ, 2010. —  с. (Растем 

умными (Технология ТРИЗ)). 

5. Сидорчук Т.А. Проблемные ситуации и творческие задания на основе ОТСМ — 

ТРИЗ как средство формирования исследовательских навыков обучающихся. В ж. 

«Учитель Приморья» 4/2011, Владивосток, ОО «Издательский дом «ВладивостокЪ», 2011 

стр. 7-9.  

6. Сидорчук Т.А. Программа формирования творческих способностей дошкольников: 

Пособие для педагогов детских дошкольных учреждений / Т.А. Сидорчук. — Обнинск: 

ООО Росток, 1998. 

7. Сидорчук Т.А. Система творческих заданий, как средство формирования 

креативности на начальном этапе становления личности: диссертация кандидата 
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педагогических наук: 13.00.01 / Т.А. Сидорчук. — М., 1998. 

8. Сидорчук Т.А. Технологии развития мышления, воображения и речи 

дошкольников; Методическое пособие / Т.А.Сидорчук. - Ульяновск: УИПКПРО, 2011. - 

100 стр. ISBN 978-5-7432-0696-4 

3. ОрганизационныйразделПрограммы: 

 Материально-техническоеобеспечениеПрограммы 

МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска» обеспечиваетматериально-техническиеусловия, 

позволяющиедостичьобозначенныецелии выполнить задачи, вт.ч.: 

— осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и 

врамкахкаждойдошкольнойгруппысучетомвозрастныхииндивидуальныхособенностейвоспит

анников,ихособыхобразовательныхпотребностей; 

— организовыватьучастиеродителейвоспитанников(законныхпредставителей),пе

дагогическихработниковипредставителейобщественностивразработкеосновнойобразовательн

ойпрограммы,всозданииусловийдляеереализации,атакжемотивирующейобразовательнойсред

ы, укладаорганизации,осуществляющейобразовательнуюдеятельность; 

— использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. 

ч.игровые,коммуникативные,проектныетехнологииикультурныепрактикисоциализациидетей)

; 

— обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий еереализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников иих родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развитиявоспитанников и 

спецификиинформационнойсоциализациидетей; 

— обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциалапедагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательнуюдеятельность,повышенияихпрофессиональной,коммуникативной,информац

ионной,правовойкомпетентностии мастерствамотивирования детей; 

— эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, сиспользованием технологий управления проектами и знаниями, управления 

рисками, технологийразрешения конфликтов, информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмовфинансирования. 

ДООсоздаламатериально-техническиеусловия,обеспечивающие: 

1) возможностьдостижениявоспитанникамипланируемыхрезультатовосвоенияПрог

раммы; 

2) выполнениетребований: 

– санитарно-эпидемиологическихправилинормативов: 

 кусловиямразмещенияорганизаций,осуществляющихобразовательнуюдеятельно

сть, 

 оборудованиюисодержаниютерритории, 

 помещениям,ихоборудованиюисодержанию, 

 естественномуиискусственномуосвещениюпомещений, 

 отоплениюивентиляции, 

 водоснабжениюиканализации, 

 организациипитания, 

 медицинскомуобеспечению, 

 приемудетейворганизации,осуществляющиеобразовательнуюдеятельность, 
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 организациирежимадня, 

 организациифизическоговоспитания, 

 личнойгигиенеперсонала; 

– пожарнойбезопасностииэлектробезопасности; 

– кохранездоровьявоспитанниковиохранетрудаработниковОрганизации; 

3) возможностьдлябеспрепятственногодоступавоспитанниковсограниченнымиво

зможностямиздоровья,вт.ч.детей-

инвалидов,кобъектаминфраструктурыорганизации,осуществляющейобразовательную 

деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностямиздоровьяДОО учитываетособенностиих 

физическогоипсихофизиологическогоразвития. 

Оборудование основных помещений МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска» в 

соответствии с основныминаправлениямиразвития воспитанников 

Образовательные 

области 

Наличиеспециальн

ых 

Помещений 

Основные пособия и 

специальноеоборудование 

Физическоеразвит

ие 

Физкультурныйзал Спортивноеоборудование 

для проведения физкультурных 

мероприятий:мягкие модули, 

гимнастическаястенка , бревно, доска 

ребристая, досканаклонная , маты , ворота 

футбольныепереносные, дуги деревянные, 

зрительныеориентиры,кольцеброс,обручи; 

мячималые, мячи средние, мячи большие, 

палкигимнастические,балансиры,степплатфо

рмы,мешочки с песком для метания и 

равновесияи др..мячи массажныебольшие , 

щит баскетбольный, канат.  

Шкафдля 

храненияметодическихпособий,столписьмен

ный, стул взрослый,  

Групповые 

Помещения 

Уголкифизическогосаморазвития, 

бактерицидныелампы, рециркуляторы  

Медицинский 

блок:кабинет 

врача,процедурныйка

бинет 

В соответствии с Приказом МЗ РФ 

от05.11.2013г №822н "Об утверждении 

порядкаоказания медицинской 

помощинесовершеннолетним,втомчислевпер

иодобучения и воспитания в 

образовательныхорганизациях". 

Спортивная 

Площадка 

Баскетбольныещиты,гимнастическаястенка 
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Социально-

коммуникативное 

Развитие 

Групповыепомещен

ия 

Развивающиепособияиигры,атрибуты,угол

киуединения,игровыемодули, 

сюжетно-игровоеоборудование, 

оборудование для трудовой 

деятельности,детская художественная 

литература,телевизоры ЖК,фотоаппарат, 

видео-иаудиотека,детскиекомпьютерные 

презентациипотемам 

Коридорныепролѐт

ы 

Фотовыставки,тематическиевыставки,выст

авкидетскихрисунковипредметов 

продуктивнойдеятельностидетей 

Музыкальныйзал Музыкальныйцентр,фортепиано,мультимед

ийнаяустановка,экрандля демонстрации 

медиафайлов,музыкальныйсинтезатор, 

2микрофона,колонка-усилитель,зеркала 

большие настенные для хореографии, 

стулья,скамьи детские, стул взрослый для 

работына музыкальном синтезаторе, 

костюмыдлятеатральнойдеятельности,ширма

, наборкуколвнациональных костюмах, 

музыкальные инструменты, 

портретыкомпозиторов, игрушки 

музыкальные,шумовые инструменты; 

картинки кпесням;неозвученные 

музыкальные инструменты;аудиозаписи с 

фрагментами 

классическихпроизведений,народноймузыки, 

видеотека, маски, декорации, 

театральныеатрибуты, 

разныевидытеатра(пальчиковый,теневой, 

кукольный),атрибутыдлятеатра,проведенияс

оциально-

значимыхакций,интерактивнаядоска,мульти

медийнаяустановка 

ТерриторияДОО Малыеархитектурныеформынагрупповых 

прогулочных площадках длясюжетно-

ролевыхигр 
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Познавательноера

звитие 

Групповыепомещен

ия 

Оборудование для 

исследовательской,опытнической 

деятельности детей 

(мини- лаборатории), материал для 

разноговида 

конструирования,уголкипоПДД,экологическ

ие уголки, дидактические 

иразвивающиеигры,игры-головоломки, 

игрыдляразвитиялогического 

мышления,диаграммавременгода,планыгру

пп, 

этажей,участковдетскогосада,телевизорыЖК

, подбор детскихпрезентаций, 

видеофильмовпотемам,оборудование к 

занятиям, уголок 

детскогоэкспериментирования,демонстрацио

нныйматериал,результатыпроектной 

деятельности 

ТерриторияДОО «Зимняя столовая для птиц», 

цветники,огород 

Речевоеразвитие Групповыепомещен

ия 

Театрализованные уголки, 

дидактическиеразвивающие игры, 

телевизоры ЖК, наборыдетских презентаций 

по темам, 

библиотечкидетскойлитературы,фильмотека, 

адиозаписи детских 

литературныхпроизведений,дидактическиеиг

ры 

Художественно-

эстетическоеразвит

ие 

Групповыепомещен

ия 

Уголкимузыкально-

художественноготворчества, 

зоныхудожественно-

продуктивнойдеятельности, 

театрыразныхвидов(настольный,кукольный

,перчаточный,бибабоидругие),магнитофоны,

телевизорыЖК,предметы 

декоративно-прикладного 

искусства,дидактическиеигры 

Музыкальныйзал Музыкальноеоборудование,атрибутыдляте

атра,мультимедийнаяустановка,экран 

Коридорныепролѐт

ы,холлы 

Выставки детских рисунков, 

тематическиевыставки 

Коррекционноена

правление 

Кабинет учителя-

логопеда 

Зеркала настенные , столы детские, 

стульядетские, зеркала настольные, шкаф 

дляхраненияпособий,столистулвзрослый, 

столмассажный 

Кабинет педагога-

психолога 

ПК,столистулвзрослый,столистулдетский,

шкаф дляпособий 
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Содержание развивающей предметно-пространственной среды в группе «Пчелка» 

№ п/п оборудование Кол-во 

1.  Автомобили (крупного размера) 2 

2.  Автомобили (разной тематики,мелкого размера) 10 

3.  Альбомы по живописи и графике 6 

4.  Бирюльки 1 

5.  Большой настольный конструктордеревянный с неокрашенными 

ицветными элементами 

1 

6.  Весы детские 1 

7.  Ветряная мельница (модель) 1 

8.  Витрина/лестница для работ по лепке 1 

9.  Головоломки-лабиринты (прозрачные,с шариком) - комплект 1 

10.  Графические головоломки (лабиринты,схемы маршрутов персонажей 

и т.п.) в видеотдельных бланков, буклетов, настольно- печатных игр 

1 

11.  Деревянная основа с повторяющимисяобразцами с различным 

количествомотверстий 

1 

12.  Деревянная основа с размещеннымина ней неподвижными 

изогнутыминаправляющими со скользящими по ним элементами 

1 

13.  Дидактическая доска с панелями -комплект 1 

14.  Диски с видеофильмами с народнымипеснями и плясками 1 

15.  Домино 1 

16.  Домино логическое 1 

17.  Домино логическое с разнойтематикой - комплект 1 

18.  Доска с прорезями для перемещения 

подвижных элементов к установленной в задании цели 

1 

19.  Доска-основа с кладышами и сизображением в виде пазла - комплект 1 

20.  Звери и птицы объемные и плоскостные (из разного материала, 

мелкого размера) - комплект 

1 

21.  Звуковой молоток (ударныймузыкальный инструмент) 1 

22.  Игра для тренировки памяти с планшетом и набором рабочих карт 1 

23.  Игра на составление логическихцепочек произвольной длины 1 

24.  Игра-набор "Городки" 1 

25.  Игрушки-головоломки (сборно- разборные из 4-5 элементов) - 

комплект 

1 
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26.  Игрушки-забавы с зависимостьюэффекта от действия - комплект 1 

27.  Изделия народных промыслов -комплект 1 

28.  Календарь погоды настенный 1 

29.  Каталка (соразмерная росту ребенка) 2 

30.  Книги детских писателей - комплект 1 

31.  Коврик массажный 1 

32.  Коврик со схематичным изображениемнаселенного пункта, включая 

улицы сдорожными знаками и разметкой,  строения, ландшафт 

1 

33.  Коллекция бумаги 1 

34.  Коллекция растений (гербарий) 1 

35.  Коллекция тканей 1 

36.  Кольцеброс - настольный 1 

37.  Коляска прогулочная (среднего размера) 1 

38.  Коляска-люлька для кукол 1 

39.  Комплект видеофильмов для детейдошкольного возраста 1 

40.  Комплект деревянных игрушек-забав 1 

41.  Комплект из стержней разной длинына единой основе и шариков для 

нанизывания и сортировки по цвету 

1 

42.  Комплект компакт-дисков с русскиминародными песнями для детей 

дошкольного возраста 

1 

43.  Комплект компакт-дисков со звуками природы 1 

44.  Комплект конструкторов с шиповымбыстросъемным креплением 

деталейнапольный 

1 

45.  Комплект конструкторов с шиповымбыстросъемным креплением 

деталейнастольный 

1 

46.  Комплект костюмов по профессиям 1 

47.  Комплект строительных деталейнапольный с плоскостными 

элементами 

1 

48.  Комплект транспортных средств кнапольному коврику «Дорожное 

движение» 

1 

49.  Конструктор магнитный - комплект 1 

50.  Конструктор мягких деталей среднегоразмера 1 

51.  Конструктор с соединением вразличных плоскостях пластиковый 

настольный - комплект 

1 

52.  Конструкция из желобов, шариков ирычажного механизма для 

демонстрации понятий «один –много», «больше – меньше», действий 

сложение и вычитание в пределах 5 

1 

53.  Куклы (крупного размера) 2 

54.  Куклы (среднего размера) 2 

55.  Куклы-младенцы разных рас и сгендерными признаками 2 

56.  Кукольная кровать 1 
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57.  Кукольный дом с мебелью (дерево) - комплект 1 

58.  Кухонная плита/шкафчик (крупная) 1 

59.  Ландшафтный макет (коврик) 1 

60.  Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных 

изображений 

1 

61.  Лодка (среднего размера) 1 

62.  Лото с разной тематикой - комплект 1 

63.  Лук со стрелами 1 

64.  Магнитная доска настенная 1 

65.  Механическая заводная игрушка разных тематик 5 

66.  Модуль-основа для игры - кухня  

67.  Модуль-основа для игры - магазин 1 

68.  Модуль-основа для игры - мастерская 1 

69.  Модуль-основа для игры -парикмахерская 1 

70.  Мозаика из пластика с основой соштырьками и плоскими 

элементами 8цветов (основные и дополнительные) сотверстиями для 

составления 

1 

71.  Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими образцами 1 

72.  Мольберт двухсторонний 1 

73.  Музыкальные диски для детейдошкольного возраста 1 

74.  Мягкая «кочка» с массажнойповерхностью 6 

75.  Мяч футбольный 1 

76.  Набор - железная дорога 1 

77.  Набор "Парковка" (многоуровневая) 1 

78.  Набор «Мастерская» 1 

79.  Набор 5-ти детских музыкальных инструментов 1 

80.  Набор Аэродром (трансформируемый) 1 

81.  Набор Бензозаправочная станция -гараж (для мелких автомобилей) 1 

82.  Набор блоков с прозрачными цветными стенками и различным 

звучащим наполнением 

1 

83.  Набор военной техники (мелкогоразмера) 1 

84.  Набор волчков (мелкие, разной формы) 1 

85.  Набор геометрических фигур длягруппировки по цвету, форме,  

величине (7 форм разных цветов и размеров) 

1 

86.  Набор для построения произвольныхгеометрических фигур 1 

87.  Набор для уборки с тележкой 1 

88.  Набор для экспериментирования с песком 1 

89.  Набор знаков дорожного движения 1 

90.  Набор игрушек для игры с песком 5 
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91.  Набор из 5-ти русских шумовыхинструментов (детский) 1 

92.  Набор из двух зеркал для опытов ссимметрией, для исследования 

отражательного эффекта 

1 

93.  Набор из мягкого пластика для плоскостного конструирования 1 

94.  Набор интерактивныйкоммуникативный игровой 1 

95.  Набор картинок для группировки иобобщения - комплект 1 

96.  Набор карточек с изображениемпредмета и названием 1 

97.  Набор карточек-цифр (от 1 до 10) сзамковыми креплениями 1 

98.  Набор кубиков с буквами 1 

99.  Набор кубиков с цветными гранями (7цветов с оттенками) 1 

100.  Набор кубиков с цифрами ичисловыми фигурами 1 

101.  Набор кукольной одежды - комплект 2 

102.  Набор кукольных постельныхпринадлежностей 2 

103.  Набор кухонной посуды для игры скуклой 1 

104.  Набор материалов Монтессори 20 

105.  Набор машинок разного назначения 1 

106.  Набор мебели для кукол 1 

107.  Набор медицинских принадлежностей 1 

108.  Набор муляжей овощей и фруктов 1 

109.  Набор мягких модулей 1 

110.  Набор мячей (разного размера, резина) 1 

111.  Набор объемных вкладышей попринципу матрешки 1 

112.  Набор объемных тел для группировкии сериации (цвет, форма, 

величина) 

1 

113.  Набор пазлов - комплект 1 

114.  Набор пальчиковых кукол по сказкам - комплект 1 

115.  Набор парикмахера 1 

116.  Набор парных картинок (предметные)для сравнения различной 

тематики 

1 

117.  Набор парных картинок насоотнесение - комплект 1 

118.  Набор парных картинок типа "лото" из6-8 частей (той же тематики, в 

томчисле с сопоставлениемреалистических и условно- 

схематических изображений) -комплект 

1 

119.  Набор печаток 1 

120.  Набор плоскостных геометрическихфигур для составления 

изображенийпо графическим образцам (из 4-6элементов) 

1 

121.  Набор предметных картинок длягруппировки по разным признакам 

(2-3) последовательно или одновременно- комплект 

1 

122.  Набор пробирок большого размера 1 

123.  Набор продуктов для магазина 1 
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124.  Набор протяженных объемныхэлементов с волнистой рабочей 

поверхностью и тактильнымидеталями 

1 

125.  Набор разноцветных кеглей с мячом 1 

126.  Набор разноцветных палочек соттенками (по 5-7 палочек каждого 

цвета) 

1 

127.  Набор разрезных овощей и фруктов сножом и разделочной доской 1 

128.  Набор репродукций картин о природе 1 

129.  Набор репродукций картин русскиххудожников - иллюстраций к 

художественным произведениям 

1 

130.  Набор самолетов (мелкого размера) 1 

131.  Набор самолетов (среднего размера) 3 

132.  Набор солдатиков (мелкого размера) 1 

133.  Набор столовой посуды для игры скуклой 1 

134.  Набор таблиц и карточек спредметными и условно-схематическими 

изображениями дляклассификации по 2-3 признакам 

одновременно - комплект 

1 

135.  Набор табличек и карточек длясравнения по 1-2 признакам 

(логические таблицы) 

1 

136.  Набор фигурок - семья 1 

137.  Набор фигурок животных Африки среалистичными изображением и 

пропорциями 
1 

138.  Набор фигурок животных леса среалистичными изображением и 

пропорциями 
1 

139.  Набор фигурок людей – разныхпрофессий 1 

140.  Набор фигурок людей разных рас 1 

141.  Набор фигурок людей с ограниченными возможностями 1 

142.  Набор чайной посуды 1 

143.  Набор: Гладильная доска и утюг 1 

144.  Наборы для мальчиков и девочек(машины, город, строительство, 

наборстроительных пластин, животные,железная дорога, семья и т.п.) 

1 

145.  Наборы для сериации по величине -бруски, цилиндры и т.п. (6-8 

элементов каждого признака) 

1 

146.  Наборы моделей: деление на части (2-4) 1 

147.  Наглядные пособия по традиционнойнациональной одежде 1 

148.  Наглядные пособия символики России 1 

149.  Напольный конструктор деревянныйцветной 1 

150.  Настенный планшет «Распорядок дня»с набором карточек 1 

151.  Настольно-печатные игры для среднейгруппы - комплект 1 

152.  Настольный конструктор деревянныйцветной с мелкими элементами 1 
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153.  Неваляшки разных размеров -комплект 1 

154.  Обруч (малого диаметра) 1 

155.  Обруч плоский 1 

156.  Объемная игра-головоломка на 1 

157.  Перчаточные куклы - комплект 1 

158.  Пирамида деревянная с квадратными платформами 1 

159.  Планшет «Дни недели» 1 

160.  Планшет с передвижными цветными 1 

161.  Платформа с колышками и шнуром 1 

162.  Подъемный кран (крупного размера) 1 

163.  Пожарная машина (среднего размера) 1 

164.  Постер (репродукция) произведенийживописи и графики, также для 

знакомства с различными жанрамиживописи - комплект 4 

165.  Приборы домашнего обихода -комплект 1 

166.  Развивающее панно 1 

167.  Разрезные (складные) кубики ссюжетными картинками (6-8 частей) 1 

168.  Разрезные контурные картинки (4-6частей) - комплект 1 

169.  Разрезные предметные картинки,разделенные на 2-4 части (по 

вертикали и горизонтали) - комплект 1 

170.  Разрезные сюжетные картинки (6-8частей) 1 

171.  Ракета (среднего размера) 1 

172.  Рамка-вкладыш с цветными (7 и болеецветов с оттенками) 

составнымиформами (4-5 частей) - комплект 1 

173.  Руль игровой 1 

174.  Серии из 2-3 и 4-6 картинок дляустановления последовательности 

действий и событий - комплект 1 

175.  Серии из 4-6 картинок: части суток(деятельность людей 

ближайшегоокружения) 1 

176.  Серии картинок "Времена года"(сезонные явления и деятельность 

людей) - комплект 1 

177.  Серии картинок (до 6-9) дляустановления последовательности 

событий (сказочные и реалистическиеистории, юмористические 

ситуации) 1 

178.  Серии картинок (по 4-6) дляустановления последовательности 

событий 1 

179.  Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей) 1 

180.  Скакалка детская 5 

181.  Складные кубики с предметнымикартинками (2-4 частей) 1 

182.  Складные кубики с предметнымикартинками (4-6 частей) 1 

183.  Скорая помощь (машина, среднего размера) 1 
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184.  Стойка-равновеска (балансир) 1 

185.  Стол для экспериментирования спеском и водой 1 

186.  Строительно-эксплуатационныйтранспорт (пластмассовый) - 

комплект 1 

187.  Сюжетные картинки (с различнойтематикой крупного формата) - 

комплект 1 

188.  Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкогоформата 

- комплект 2 

189.  Тележка-ящик (крупная) 1 

190.  Телескопический стаканчик с крышкой 1 

191.  Телефон игровой 1 

192.  Увеличительная шкатулка 1 

193.  Фигурки домашних животных среалистичными изображением и 

пропорциями - комплект 1 

194.  Часы игровые 1 

195.  Часы с круглым циферблатом истрелками игровые 1 

196.  Чековая касса игровая 1 

197.  Шахматы 1 

198.  Шашки 1 

199.  Ширма для кукольного театра,трансформируемая 1 

200.  Шнуровка различного уровнясложности - комплект 1 

201.  Штурвал игровой 1 

202.  Элементы костюма для уголкаряжения - комплект 1 

203.  Юла или волчок  

204.  Ящик для манипулирования со звукосветовыми эффектами  

 
 Обеспеченностьметодическимиматериаламиисредствамиобученияивоспи

тания 

Средства обучения — объекты, созданные человеком, а также предметы естественной      

природы, используемые в образовательном процессе в качестве носителей учебной 

информации и инструмента деятельности педагога и обучающихся для достижения 

поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

Имеющиеся в ДОО средства обучения: 

- печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие 

тетради, раздаточный материал и т.д.); 

- электронные образовательные ресурсы (часто называемые образовательные 

мультимедиа мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, 

мультимедийные универсальные энциклопедии и т.п.); 

- наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски); 

- демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели демонстрационные) 

- спортивные (снаряды, мячи и т.п.). 

Для образования и развития воспитанников в каждой возрастной группе имеются 
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дидактические средства: альбомы, художественная литература, дидактические игры, 

различные сюжетные игровые наборы и игрушки. 

Специально оборудованная развивающая среда создана во всех группах детского сада. 

Изолированные тематические уголки и зоны: игровая, продуктивная, познавательно- 

исследовательская, коммуникативная и т.д. 

Для формирования математических представлений имеются: 

демонстрационные и раздаточные материалы для обучения счету, количеству, 

развитию представлений (схемы, плакаты), временных представлений (часы, календари) и пр. 

Для конструктивной деятельности: крупный (напольный) и мелкий настольный) 

строительные материалы, деревянные, пластмассовые, конструкторы: «Лего», металлические, 

деревянные и пр. 

Для развития речи и речевого общения: наборы книг, картин, развивающие игры, 

схемы для составления рассказов, ширмы, разнообразные виды кукольного театра, аудио- и 

видеоаппаратура, энциклопедии и пр. 

Для развития игровой деятельности: наборы мягкой мебели, игры и игрушки для 

сюжетно-ролевых игр (с учетом гендерного подхода): («Дом», «Кухня», «Салон красоты», 

«Больница», «Аптека», «Супермаркет», «Пожарные», «Корабль», «Космадром», «Инспектор 

ДПС», «Автомойка», «Театр» и др.), для подвижных игр (маски, накидки, дополнительный 

материал), дидактических игр. 

Для познавательной деятельности: созданы исследовательские уголки, где имеются 

дидактические пособия и игры, познавательная литература, энциклопедии, карты, схемы. 

Игровые площадки с песочницами, столиками для игр и занятий; где растет много 

видов деревьев, цветущие кустарники, разбиты цветники. 

Музыкальный зал: пианино, музыкальный центр, проекционный экран, видеопроектор, 

синтезатор, детские музыкальные инструменты, музыкальные дидактические игры, фонотека, 

набор портретов композиторов, театральный уголок - ширма, музыкальная литература, 

музыкальный центр, наборы кукольных театров по русским народным сказкам, теневой 

театр. 

Театр и уголок для сюжетно-ролевых игр: театр настольный, ширма и наборы кукол 

(пальчиковых и плоскостных фигур) для разыгрывания сказок, атрибуты для разнообразных 

сюжетно-ролевых игр; 

Уголок художественно-изобразительной деятельности для самостоятельной  

продуктивной деятельности: конструирования, рисования, лепки, аппликации, создания 

разного рода поделок, макетов из природного и бросового материала. 

Материалы и пособия, предназначенные детям, доступны и функциональны, 

обеспечивают необходимые условия для самореализации. 

Создание эколого-развивающей среды рассматривается как метод экологического 

воспитания. Для развития экологической культуры используются иллюстрированный 

материал и наглядные пособия. 

В ДОО создана развивающая предметно-развивающая среда, соответствующая всем 

современным санитарным и методическим требованиям. Все группы в достаточной мере 

обеспечены детской мебелью, игровым оборудованием, развивающими игрушками. Все 

кабинеты имеют современную материально-техническую базу. Подробно методические 

материалы и средства обучения и воспитания описаны в паспортах групп. 

 

 Особенности организации образовательного процесса 

Регламентирование образовательного процесса 

Продолжительность рабочей недели: 5-ти дневная рабочая неделя во всех возрастных 
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группах. 

Регламентирование образовательного процесса на день 

Группы  Длительно

сть 

занятий по 

СанПиН 

количеств

о занятий 

в первую 

половину 

дня 

количеств

о занятий 

во вторую 

половину 

дня 

Количеств

о в день 

Перерыв 

между 

занятиями 

Средняя (4-5 лет) 20 минут 2 - 2 10 минут 

 

 

 Педагогическое мероприятие 4-5 лет 

1

. 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Социально-

коммуникативное  развитие»  

Проводится ежедневно в виде игр и 

общения, а также  с интеграцией в 

образовательную работу по другим   

образовательным областям  

2

. 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Познавательное 

развитие»  

2 

3

. 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Речевое 

развитие» 

1 

4

. 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (прикладная 

деятельность) 

2 

Изо деятельность (рисование, лепка) 1 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность)» 

2 

Чтение художественной литературы  Проводится ежедневно в виде игр и 

общения, а также  с интеграцией в 

образовательную работу по другим 

образовательным областям 

5

. 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Физическое 

развитие» 

3 

 Всего 10 

 

 Режимдня 

Режимднявсредней группе устанавливаетсясучѐтом: 

– временипребываниядетейвгруппе; 

– требованийдействующихсанитарно-эпидемиологическихправилинормативов; 

– требованийФГОСДО; 

– рекомендацийПООПДО; 

– спецификиусловий(климатических,демографических,национально-

культурныхидр.) осуществленияобразовательного процесса; 

– временигодаидр. 
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Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению Программы организуется в 

режимедня в двухосновных моделях– совместной деятельностивзрослого и детей и 

самостоятельнойдеятельностидетей.Решениеобразовательныхзадачврамкахпервоймодели–

совместнойдеятельностивзрослогоидетей–

осуществляетсякакввиденепрерывнойобразовательной 

деятельности,такиввидеобразовательнойдеятельности,осуществляемойвходережимныхмомен

тов. 

Режим пребывания детей в средней группе предполагает не только определение 

временных рамок тогоили иного режимного момента (приѐм пищи, прогулка, организация 

НОД и т.д.), но и алгоритма 

ихчередования(сон,бодрствование,отдых,образовательнаянагрузкаит.д.)всоответствииспсихо

физиологическимиособенностямиивозможностямиразвитиядетейдошкольноговозраста. 

 

Режимдня.Холодныйпериод 
Режимныемоменты\возрастная группа Средняя 

группа 

Приѐм детей, игры,совместнаяи самостоятельная 

деятельность,утренняягимнастика. 

7.00-8.25 

Подготовкакзавтраку, завтрак. 8.25-8.45 

Утренний круг 
Подготовкак занятиям 

8.45-9.00 

Занятия (включая перерывы между занятиями: совместная/самостоятельная 

деятельность) 

8.45-9.00 

9.00-9.20 

9.10-9.30 

Второйзавтрак, подготовка к прогулке 9.50- 10.00 

Прогулка: наблюдения,игры, двигательнаяактивность. 10.00-11.50 

Возвращениеспрогулки, игры,подготовкакобеду 11.50-12.20 

Обед 12.20-12.45 

Сончас 12.45-15.15 

Полдник 15.15-15.40 

Вечерний круг 15.40-16.30 

Занятия (включая перерывы между занятиями: совместная/само   стоятельная 

деятельность) 

- 

Вечерний круг - 

Подготовкакужину, ужин 16.30-17.00 

Игры, совместная исамостоятельная детельность 17.00-17.30 

Прогулка,уходдетей домой 17.30-19.00 

Непрерывнаяобразовательнаядеятельность 20минут 

Максимальнодопустимый объѐмобразовательнойнагрузки 40минут 

Прогулка 3 часа 20 мин 

Дневнойсон 2ч.30мин. 

Режимдня.Летний период 
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Режимныемоменты Средняя 

Приѐм детей, игры,совместнаяи самостоятельная 

деятельность,утренняягимнастика. 

7.00-8.25 

Подготовкакзавтраку,завтрак. 8.25-8.45 

Утренний круг.Минутка здоровья:артикуляционная/дыхательная/гимнастика 

для глаз. 

8.45-9.00 

Игры,совместнаяисамостоятельная деятельность детей,ознакомлениес 

художественной литературой 

9.00-9.50 

Второйзавтрак 9.50-10.00 

Прогулка: наблюдения,игры, двигательнаяактивность. 

Минутказдоровья: 

речевые игры (работанадсловарнымзапасом) 

10.00-12.00 

Возвращение спрогулки,игры, подготовкакобеду 12.00-12.20 

Обед 12.20-12.45 

Сончас 12.45-15.15 

Полдник 15.15-15.40 

Игры,совместнаяисамостоятельнаядеятельность детей,ознакомление 

схудожественнойлитературой 

15.40-16.10 

Вечерний круг.Минутка 

здоровья:речевая/пальчиковаягимнастика/динамическаяпауза 

15.40-16.30 

Подготовкакужину, ужин 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке 17.00-17.10 

Прогулка:игры,наблюдения,самостоятельнаяисовместнаядеятельность,двигате

льнаяактивность,уход детейдомой 

17.10-19.00 

Прогулка 3 час.45минут 

Самостоятельнаядеятельность 3-4часа 

Двигательнаядеятельность 1час 

Дневнойсон 2ч.30 мин. 

 

 Особенноститрадиционныхсобытий,праздников,мероприятий 

Организациятрадиционныхсобытий,праздников,мероприятий–

неотъемлемаячастьвдеятельностиМБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска». Это позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых(пассивный и 

активный),эмоциональноеблагополучие,приобщитьдетейкпраздничнойкультурерусскогонаро

да,способствуетразвитиюжеланияприниматьучастиевпраздниках,формированиютворческогоп

отенциала каждого ребенка, чувства сопричастностиксобытиям, которые происходят в 

семье,детскомсаду, городе,стране. 

Организацияпраздников,развлечений,детскоготворчестваспособствуетповышениюэфф

ективности образовательного процесса, создаѐт условия для формирования личности 

каждогоребѐнка. 

Тематика событий,праздников,мероприятийориентирована на все 

направленияразвитияребенкадошкольного возрастаи 

посвященаразличнымсторонамчеловеческого бытия: 

– явлениямнравственнойжизни; 
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– окружающейприроде; 

– мируискусстваилитературы; 

– традиционнымдлясемьи,обществаигосударствапраздничнымсобытиям; 

– событиям,формирующимчувствогражданскойпринадлежностиребенка. 

Традиции-ритуалы: 

– утренний круг: общегрупповой ритуал приветствия. Перед началом дня 

воспитатель собирает детей в круг. Взрослый и воспитанники приветствуют друг друга.  

План мероприятий с детьми  

 
Дата Названиепредставления Ответственный 

Сентябрь «Друзьяидутвшколу» 

«Деньздоровья» 

Музыкальныйруководитель 

Инструктор по физической 

культуре 

Октябрь ПраздникОсени Музыкальныйруководитель 

Ноябрь Физкультурныйпраздник Инструктор по физической 
культуре 

Декабрь Новыйгод Музыкальныйруководитель 

Январь Театрализованное представление 
воспитанников подготовительных к школе групп 

Музыкальныйруководитель 

Февраль  
«Деньзащитникаотечества» 

Музыкальныйруководитель 

Инструктор по физической 

культуре 

Март Масленица 

Праздник, посвященный Дню«8марта» 

Музыкальныйруководитель 

Апрель «Мама,папа,я–спортивнаясемья!» 

«Денькосмонавтики! 

Инструктор по физической 

культуре 

Май ДеньПобеды 

Выпускнойбал(подготовительныекшколегруп

пы) 

Музыкальный 

руководитель,воспитателивозр

астныхгрупп 

Июнь Деньзащитыдетей Музыкальныйруководитель 

Июль Трипоросѐнка Музыкальныйруководитель 

Август ―На арене цирка» Музыкальныйруководитель 

 

 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды  

Образовательный процесс, организованный в соответствии с Рабочей программой, 

начинается с создания развивающей предметно-пространственной среды в группе 

дошкольной образовательной организации.  

Пространство группы организуется в виде разграниченных зон («уголки»), 

оснащенных достаточным количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.).  

Все предметы доступны детям.   

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.   
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Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.   

В качестве центров развития выступают:  

• уголок для сюжетно-ролевых игр;  

• книжный уголок;  

• зона для настольно-печатных игр;  

• уголок природы (наблюдений за природой);  

уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей  

— конструктивной, экспериментальной и др.;  

игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  

Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

изменению, корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и 

развивающаяся. Пополнение и обновление предметного мира, окружающего ребенка 

способствует формированию познавательной, речевой, двигательной и творческой 

активности.  

Организация предметно-развивающей среды в группе несет эффективность 

воспитательного воздействия, направленного на формирование у детей активного 

познавательного отношения к окружающему миру предметов, людей, природы.  

Предметно-игровая среда группы организована таким образом, что каждый ребенок 

имеет возможность заниматься любимым делом.  

Все групповое пространство распределено на уголки, которые доступны детям: 

игрушки, дидактический материал, игры. В группе мебель и оборудование установлены так, 

что каждый ребенок может найти удобное и комфортное место для занятий с точки зрения 

его эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, наоборот, 

позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же предусматривающее в равной мере 

контакт и свободу. С этой целью используется различная мебель. Их достаточно легко 

передвигать и по-разному компоновать в группе.  

Такая организация пространства является одним из условий среды, которое дает 

возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка.  

Предметно - развивающая среда организуется на основе следующих принципов:  

1. Принцип открытости обществу и открытости своего "Я" предполагает 

персонализацию среды группы. Для этого в группе оформлены выставки фотографий "Наши 

достижения".  

2. Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных 

пересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со своими 

интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, 

разными видами деятельности: экспериментированием, конструированием, продуктивной 

деятельностью и т.д. Оснащение групповой комнаты помогает детям самостоятельно 

определить содержание деятельности, наметить план действий, распределять свое время и 

активно участвовать в деятельности, используя различные предметы и игрушки.  

3. Принцип стабильности-динамичности развивающей среды тесно взаимосвязан 

с принципом гибкого зонирования. Предметно-развивающая среда группы меняется в 
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зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной 

программы.  

4. Принцип поли-функциональности.  

В предметно-пространственную среду группы включены не только искусственные 

объекты, но и естественные, природные. Кроме центров природы в группе, где дети 

наблюдают и ухаживают за растениями, в группе оборудован центр экспериментирования, 

для проведения элементарных опытов, экспериментов.  

В группе дети учатся фиксировать результат эксперимента с помощью зарисовок.   

В приемной комнате для родителей организуем выставки детского творчества 

(рисунков, поделок).  

Важно помнить, что ребенок не пребывает в среде, а преодолевает, "перерастает" ее, 

постоянно меняется, а значит, меняется в его восприятии и его окружение.  

Еще более динамичной является развивающая среда многих занятий. Микросреда, 

включающая оформление конкретного занятия, определяется его содержанием и является 

специфичной для каждого из них. Она, безусловно, должна быть эстетичной, развивающей 

и разносторонней, побуждать детей к содержательному общению.  

При проектировании предметно - развивающей среды мы выделяем следующие 

основные составляющие:  

пространство;  

время; предметное 

окружение.  

Проектирование предметно-развивающей среды в средней группе  

Использование пространства  Влияние пространства на  

интеллектуальное развитие ребенка  

Многофункциональное использование всех 
помещений ДОУ. Использование спален, 

раздевалок увеличивают  

пространство для детей  

Удаление «познавательных центров» 

от игровых существенно влияет на 

результат работы в этих центрах  

«Изрезанность» пространства  Развивается  ориентировка  в 

пространстве  

Гибкость, мобильность обстановки во всех 

помещениях ДОУ  

У ребенка есть возможность заняться 
проектированием обстановки   

Все пространство «разбирается» на части и 

вместо целостного пространства проектируется 

множество небольших уголков, в которых 

относительно полно представлены различные 

виды деятельности и имеется все необходимое 

оборудование   

У ребенка есть возможность 

целенаправленных,  

сосредоточенных занятий каким-либо 

видом деятельности, концентрация 
внимания, усидчивость  
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Временная последовательность разных видов 

жизнедеятельности  

 

Ребенок учится планировать свою 

деятельность более организованно и 

целесообразно проводить свободное 

время  

Оптимальное сочетание в режиме дня 

регламентированной целенаправленной 

познавательной деятельности под руководством 

взрослых, нерегламентированной деятельности 

при организации взрослым и свободной  

деятельности   

Оптимальное сочетание для 

поддержания активности ребенка в 

течение дня  

Использование многофункциональных, 

вариативных модулей  

Развитие конструктивного мышления  

 

Разнообразное стационарное оборудование 

сюжетно-ролевых игр (игры всегда развернуты)  

Ориентировка в окружающей  

действительности  

Дидактические игры и пособия по всем разделам 

программы в доступном месте  

Интеллектуальное развитие   

Широкое использование в интерьере значков, 

моделей, символов, схем, планов, загадочных 

знаков и т.п.  

Развивается познавательный интерес, 

пытливость, любознательность  

 

Обязательным компонентом развивающей среды является речевая развивающая 

среда.  

На основе анализа существующих психолого-педагогических исследований, в 

качестве основных составляющих речевой развивающей среды дошкольного 

образовательного учреждения мы выделяем следующие:  

- речь педагога дошкольного образовательного учреждения;  

- методы и приемы руководства речевым развитием разных сторон речи детей 

дошкольного возраста;  

- специальное оборудование каждой возрастной группы.  

Набор предлагаемых материалов для сенсорного насыщения художественно-

творческой деятельности должен быть разнообразен и достаточен, т. к. ребенок должен 

иметь возможность выбора необходимого материала для реализации замысла. Разнообразие 

материалов, способствует созданию условий для свободного экспериментирования, умелого 

сочетания разных художественных техник. Детям предоставлены время и возможности 

свободно экспериментировать с материалами, открывать для себя новое, опробовать идеи, у 

них формируется основа для успешности и повышения самооценки. В центрах детского 

экспериментирования, дети самостоятельно играют с песком, водой, красками, пеной и 

учатся фиксировать результат эксперимента с помощью зарисовок.   

В уголкехудожественного творчества серия альбомов для детского художественного 

творчества позволит накопить опыт изображения и научиться затем выражать собственные 

замыслы в разных видах деятельности.   
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Для обогащения впечатлений дошкольников и уточнения их представлений об 

искусстве в альбомах и на цифровых ресурсах находятся образцы искусства, 

представленные в разнообразных музеях мира.   Для решения задач по приобщению детей к 

разным видам искусства большую значимость приобретает создание картотеки видов 

искусства: кино, театра, музыки, литературы, изобразительного искусства. 

Технологические карты, незавершенные композиции помогают детям лучше 

продумывать «шаг за шагом» последовательность создания образа по сюжетному 

изображению в индивидуальных и коллективных работах. Тематические и дидактические 

картинки (алгоритмы) способствуют обогащению восприятия детей, развитию чувства 

цвета, формы, композиции, пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с 

целью овладения даром сопереживания.   

В уголке конструирование созданы условия для игр с конструкторами, 

развивающими общую и мелкую моторику. Дети учатся действовать со строительными 

элементами разных размеров и веса, уравновешивать их. Кроме того, дети привыкают 

действовать в рамках заданного пространства. У них развивается точность движений, 

глазомер, совершенствуется зрительное восприятие. В процессе конструирования у детей 

появляется много возможностей проявить свое творческое начало. Природа конструктора 

такова, что с его помощью дети могут творить, усложнять, воспроизводить вновь или 

менять все, что они делают, как им этого хочется. В процессе строительства создается много 

возможностей для расширения словаря ребенка. Это происходит в процессе постройки и 

называния сооружений, при обсуждении того, что построено, описании форм и размеров 

блоков, обсуждении плана будущей постройки со сверстниками. Развитие связной речи 

происходит при рассказах о созданной конструкции, при проведении сравнений, описании 

дальнейших строительных замыслов. Действуя с элементами конструктора, дети осваивают 

понятия: размер, форма, вес, высота, толщина, соотношение, направление, равновесие, 

баланс, устойчивость и др.  

В групповой комнате выбрано место, где размещаются детские работы по 

художественно-эстетическому развитию детей.   

Для демонстрации детских работ особенно актуальны «Персональные выставки», для 

которых имеется стенд. Важно, чтобы детские работы украшали пространство группы, а не 

были формально выставлены для родителей.   

Изучаемая тема заканчивается коллективным проектом, выполняемым всеми детьми. Такие 

проекты размещаются в групповой комнате, каждый ребенок находит в общей работе свой 

вклад, что позволяет ему демонстрировать свои достижения родителям и гордиться ими. 

Такого рода работы с успехом становятся отличными наглядными пособиями, не давая 

детям забыть о пройденной теме. Микросреда, включающая оформление конкретного 

занятия, определяется его содержанием и является специфичной.   

Работа в книжном уголкев большой степени построена на совместной деятельности. 

Материалы, которые группируются здесь, призваны побуждать совместные разговоры, 

обсуждения, что и почему представляет интерес, делиться друг с другом первым опытом на 

пути к освоению грамотности, рассказывать друг другу свои истории.  

Информация на стенде для родителей меняется ежедневно. Здесь в краткой форме 

воспитатели перечисляют основные интересные идеи и дела, а определенным цветом 
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(заранее оговоренным) родителям пишутся подсказки о том, что можно спросить у ребенка, 

о чем с ним поговорить – вечером самим детям не всегда удается вспомнить про свои 

«давние» утренние дела.   

Создание развивающей предметно – пространственной среды, ориентированной на 

спецификуместных культурно-исторических традиций, дает возможность обеспечить 

мотивационно – ценностную сферу ребенка, его социализацию.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модуль «Наш дом- Южный Урал» 

Материально-техническое обеспечение модуля  

Техническое оснащение: 

- проектор; 

- ноутбуки 

Художественно-творческие принадлежности: пластелин, бумага, карандаши, краски, 

гуашь, восковые мелки, трафареты, шаблоны, бросовый и природный материал для 

художественного творчества. 

Оборудование: столы, стулья,  полки для выставочных материалов, шкафы для 

хранения пособий, доска, ширмы для зонирования 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

Дидактическое оснащение: 

 Дидактические игры (разработаны и созданы воспитателями) 

 Картотека (стихи уральских поэтов) 

 Карты города, области 

 Исторические документы (плакаты, иллюстрации, фотографии) 

 Аудио, видео версии сказок и хроники 

 Методическая, краеведческая, художественная литература 

 Буклеты, наборы открыток, альбомы, иллюстрации 

 Лепбуки 

 Презентации: «Животные Южного Урала»,«Традиции и быт башкирского народа» 

«Устное народное творчество народов Южного Урала», «Растительный мир Южного 

Урала», «Культура и быт русского народа», Прикладное искусство Южного Урала 

Макеты (улицы, микрорайона, города …) 

Учебно-методические средства обучения  

• Алексеева Л.Н. Стихи о растениях сост. Л.Н. Алексеева.– СПб: Тритон, 1997 г. 

• Виноградов Н. Страницы древней истории  Южного Урала. – Челябинск. Южно-

Уральское книжное издательство, 1997 г. 

• Региональные энциклопедии: «Растительный мир Южного Урала», «Планета 

Южный Урал», (живая энциклопедия народов Челябинской области) 

• Развивающие книги для детей: «История Урала в рассказах для детей», «Страницы 

древней истории Южного Урала». 

Время проведения 

Реализация модуля «Наш дом – Южный Урал» ориентирована на детей от 2 до 7 лет и 

реализуются через занятие, в первой половине дня согласно действующему СанПин., 

совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность детей и 

при проведении режимных моментов. 

https://docs.google.com/presentation/d/1qDQtMriSQRcqqgQSZrXBDcBGoRuf7a0mvSSnHSwvoDI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1gRlfIoNkfLUd26JIlRqXIGcxDkwAmA4rNFrmoDxELv8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1E93H9QJe50td9UsZgXmrBCHQdDDLDitUwFM1RV_cCXg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/17tHlFf51lraMpFS4oTZAi5TLjxGu3KPZkOfxCTW0j5A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/17tHlFf51lraMpFS4oTZAi5TLjxGu3KPZkOfxCTW0j5A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/16u7_MDymYsbiqEjMrxd9k-pYlC2dHPnSLkKYSTouJ1c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/15m5WmemFuxA34ebiGc9ph4Z8sKlItVddUqwLUXTQzUY/edit?usp=sharing
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Специальные мероприятия по реализации модуля 

С целью реализации регионального компонента в ДОУ большое внимание уделяется 

использованию традиций в воспитании и развитии детей. 

Рассматривая традицию как содержательный компонент народной культуры, мы 

выделяем следующие виды традиций в ДОУ: 

 календарно-трудовые (связанные с хозяйственной деятельностью народа, согласно 

народному календарю, связанные с овладением применением трудовых операций, 

воспитанием трудолюбия, формированием ценностного отношения к труду). Такие как: 

- «Что дает нам край родной». Задачи: способствовать обобщению и закреплению знаний 

детей по народным промыслам Южного Урала. 

- «Мастера каменных дел». Задачи: обеспечить ознакомление детей с изделиями резчиков по 

камню, с уральскими промыслами – резьба по камню. Способствовать развитию 

художественного вкуса. Пробудить чувства гордости за умельцев родного края. 

- «Златоуст – город мастеров». Задачи: обеспечить ознакомление детей со старейшим 

городом металлургов – Златоустом – родиной булатной стали. Способствовать ознакомлению 

с понятием «Златоустовская гравюра». 

- «Мастера чугунного литья». Задачи: обеспечить ознакомление детей с городами Урала 

(Куса, Касли) .Способствовать знакомству с художественным литьем из чугуна. 

- «Человек и природа». Задачи: обеспечить сведениями о семантическом значении слова 

«природа» - то, что дано при рождении («при родах», «при роде»). «Род», «родня», «природа» 

- лова, обозначающие условия жизни любого народа.Помочь понять детей, что родственные 

отношения в семье сравнивались с природными явлениями.Обеспечить ознакомление детей с 

фольклором народов Южного Урала, отражающим сравнение человека, его характера, 

отношения в семье,с людьми, с природой. 

 семейно-бытовые (связанные с реализацией семейных взаимоотношений, воспитанием, 

обучением детей, с организацией быта семьи, с морально-этическим кодексом, являющимся 

регулятором семейных отношений): 

- «Человек и его семья». Задачи: Обеспечить ознакомление детей со смысловым значением 

слова «семья», состав семьи. Способствовать знакомству с особенностями взаимоотношений 

между членами семьи; традициями в семье. Пробудить чувства уважения к своим родителям. 

- «Особенности взаимоотношений в семье». Задачи: Обеспечить знаниями детей о народных 

особенностях режима семьи. Способствовать ознакомлению детей со взаимоотношениями 

супругов в семье: отец (муж) – хозяин дома, кормилец семьи, выполняет самую тяжелую 

работу, защита, опора всей семьи, заботиться о родителях, братьях и сестрах; мать (жена) – 

хозяйка дома, приучает детей к домашней работе, «ведет» дом, следит за 

взаимоотношениями в семье. 

- «Сила семьи в ее родне». Задачи: Способствовать формированию представления о 

родственных связях в семье, об отношении к родне. Традиции и обычаи, связанные с 

поддержанием родственных, добрососедских отношений. Обеспечить знакомство детей со 

значением слов «родня», «родственник», «племянник», «племянница», «двоюродный». 

Способствовать формированию добросердечного, дружелюбного отношения к 

родственникам. 
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 социальные (связанные с общественными отношениями, с окружающим миром); 

- Нравственные основы семьи». Задачи: способствовать ознакомлению детей с традициями и 

обычаями, связанные с укреплением семьи, со знанием своей родословной. Обеспечить 

сведениями об отношениями в семье и к старым людям, больным и сиротам, к малым детям. 

Отношение семей к людям, попавшим в беду. Поощрение и наказание детей в семьях. 

Пробудить у детей чувство любви, заботу, милосердие. 

 праздничные (отражающие синкретическую форму культуры народа, сочетающую в 

себе разнообразные возможности выразительности и изобразительности): 

- «Жилище семьи». Задачи: обеспечить ознакомление детей с традициями и обычаями, 

связанными со строительством и переселением в новый дом. Выбор материала для 

строительства нового дома. Способствовать ознакомлению с названиями и назначением 

частей народного жилища: окна, стены, двери, особенности планировки. 

- «Предметы народного домашнего быта». Задачи: обеспечить ознакомление детей с слова 

«утварь». Способствовать знакомству с различными видами утвари в доме.Пробудить 

чувства бережного отношения к домашней утвари. 

 фольклорные традиции (использование фольклорных жанров в быту, семье, 

воспитании детей, на праздниках, в общении и т.д.): 

- «Небылицы». Задачи: Добиться уточнения представления о жанровых особенностях 

небылиц.Способствовать развитию умения рассуждать, развивать логичность и 

доказательность высказываний. Обеспечить развитие умение придумывать небылицы по 

аналогии с готовыми текстами. Способствовать развитию чувства юмора. 

 -.«Пестушки, потешки, прибаутки».Задачи: систематизировать знания детей о поэзии 

пестования, ее роли в воспитании детей в семье. Рассматривание книг с потешками, 

прибаутками, пестушками с иллюстрациями. 

-  «Дразнилки». Задачи: способствовать ознакомлению детей с дразнилками, их назначением 

(осмеять отрицательные черты характера), формой (наличие рифмующихся слов) и 

происхождением. Обеспечить развитие умения правильно оценивать типичные жизненные 

ситуации. Способствовать развитию умения правильно реагировать на дразнилку, не 

обижаться, уметь отвечать на дразнилку. 

- «Колыбельные Южного Урала». Задачи: добиваться уточнения представления детей о 

колыбельных, их содержании, форме. Добиться понимания роли колыбельных песен в жизни 

семьи, во взаимоотношениях родителей, бабушек, дедушек, детей (взаимная любовь, забота) . 

Способствовать развитию творческих способностей детей (умение сочинять свои 

колыбельные песни). 

- «Калейдоскоп русских народных сказок». Задачи: способствовать приобщению детей к 

устному народному творчеству – сказкам. Обеспечить закреплению знаний детей о 

разнообразии фольклорного жанра. Пробудить эмоционально-положительные эмоции к 

этому виду народного искусства. 

 

 

 

Обогащение развивающей предметно-пространственной среды 
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Одним из важных условий приобщения детей дошкольного возраста к региональному 

искусству является создание развивающей предметно-пространственной среды в 

дошкольном образовательном учреждении. Учитывая эмоциональность дошкольников, 

место для художественно-эстетической деятельности оформлено так, что оно привлекает 

детей и стимулирует их самостоятельную "творческую деятельность. 

Центр регионального искусства выполняет разные функции, однако, прежде всего, 

развивает креативность, любознательность, воображение и инициативу детей. 

Набор предлагаемых материалов для сенсорного насыщения художественно-

творческой деятельности разнообразен и достаточен, т. к. ребенок должен иметь 

возможность выбора необходимого материала для реализации замысла.  

Разнообразие материалов способствует созданию условий для свободного 

экспериментирования, умелого сочетания разных художественных техник. Если детям 

предоставлены время и возможности свободно экспериментировать с материалами, 

открывать для себя новое, опробовать идеи, у них формируется основа для успешности и 

повышения самооценки. В центрах детского экспериментирования младшие дети 

самостоятельно играют с песком, водой, красками, пеной, камушками. В старших группах 

они учатся фиксировать результат эксперимента с помощью зарисовок. 

В центре приобщения к региональному искусству дети могут использовать разные 

средства, рисуют на мольбертах, занимаются пальцевой живописью, пользуются 

разнообразными материалами: глиной, (елками, пластилином, и множеством других средств 

и материалов. Альбомы для детского художественного творчества по мотивам 

регионального искусства позволят накопить опыт изображения и научиться выражать 

собственные замыслы в разных видах продуктивной деятельности. 

В дизайн интерьера группы включаются элементы уральской художественно-

эстетической культуры - живописи, литературы, музыки, театра. В групповых комнатах, с 

целью развития эстетического восприятия детей и ознакомления с универсальным языком 

искусства средствами художественной выразительности организовываются мини-выставки 

уральского искусства. Так же размещены предметы народного и профессионального 

декоративно-прикладного искусства Урала: литье из чугуна, гравюру, изделия - 

камнерезного искусства, расписные уральские доски, ложки, изделия из уральского 

фарфора, вышивку и др. В альбомах для обогащения впечатлений дошкольников, уточнения 

их представлений об уральских промыслах, подобраны образцы декоративно- прикладного 

искусства Урала, представленные в музеях страны. 

Созданы выставочные места: «Музей уральских промыслов», «В гостях у Хозяйки 

Медной горы», «Урал - земля золотая», «Уральские чародеи - умельцы» и др. 

Для решения задач по приобщению детей к разным видам искусства большую 

значимость приобретает создание картотеки мультимедийных презентаций, посвященных 

разнообразным темам («Камнерезное искусство», «Искусство гравюры на стали», «Чугунное 

литье» и д р . ) .  

Созданы «рабочие центры» или «мини-мастерские», где находятся вариативные 

поделки, отличающиеся особенностями модели, сборки или разнообразием использованных 
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в работе материалов. В мини-мастерской с целью развития художественной практики 

располагаются чертежи с вариантами усложнений, пооперационные карты, готовые образцы, 

фотографии коллективных и индивидуальных работ детей, коллекции предметов, наборы 

открыток для рассматривания, материалы для опытнической деятельности (бумага разной 

фактуры, разного цвета, палитры и др.). 

Динамические образцы, технологические карты, незавершенные композиции помогут 

детям лучше продумывать последовательность («шаг за шагом») создания образа в 

индивидуальных и коллективных работах. Тематические и дидактические плакаты будут 

способствовать обогащению восприятия детей, развитию чувства цвета, формы, 

композиции, пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания. 

В групповых комнатахимеется место, где можно разместить детские работы по 

художественно-эстетическому развитию детей, выполненные на занятиях по приобщению к 

искусству Урала. 

Для демонстрации детских работ особенно актуальны «Стенды успеха», для которого 

необходимы эстетические трансформирующие стеллажи, стенды, полочки, рамки. Важно, 

чтобы детские работы украшали пространство группы, а не были формально выставлены для 

родителей. 

Изучаемая тема может заканчиваться большим коллективным проектом, 

выполняемым всеми детьми. «Мир природы Урала», «Город, в котором я живу», 

«Мастерами Урал славится» и др. Такие проекты размещаются в групповой комнате, каждый 

ребенок находит в общей работе свой вклад, что позволяет ему демонстрировать свои 

достижения родителям и гордиться ими. Такого рода работы с успехом становятся 

отличными наглядными пособиями, не давая детям забыть о пройденной теме. 

Элементами игровой среды является серия дидактических игр по ознакомлению с 

родным краем: «Дома бывают разные», «Дорожные знаки», «Собери герб и флаг», «Кто 

первый найдет дорогу к детскому саду», «Городской транспорт», «Зеленый друг», «Мозаика 

с видом достопримечательностей города» и др. 

Тематика музейных экспозиций различна: 

«История возникновения города Челябинска»; 

«Природа нашего Южного Урала»; 

«Красная книга Южного Урала»; 

«Гордость нашего города и края. Герои великой отечественной войны»; 

«В мире старинных вещей». 

Работа с детьми в этом направлении предполагает использование проектного метода, в 

рамках которого дети приобретают навык поисковой деятельности, умение анализировать 

собранный материал, заинтересованность в конечном результате: 

«Мир животных нашего края» (макет); 

«Мир растений нашего края» (фото-коллаж); 

«Достопримечательности нашего города» (презентация) и т. д. 
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Предлагаемая тематика способствует постепенному, последовательному расширению 

и углублению знаний детей, формированию эмоционально - положительного отношения к 

полученным знаниям. 

 Микросреда, включающая оформление конкретного занятия, определяется его 

содержанием и является специальной. Она должна быть эстетичной, развивающей и 

разносторонней, побуждать детей к самостоятельному творчеству и содержательному 

общению по поводу искусства Урала. 

Создание региональной развивающей предметно-пространственной среды, 

ориентированной на специфику местных культурно-исторических традиций дает 

возможность обеспечить мотивационно-ценностную сферу ребенка, его социализацию. 

 

Модуль «Триз» 

Материально-техническое обеспечение модуля 

Техническое оснащение: 

- проектор; 

- ноутбуки 

Оборудование: столы, стулья, доска. 

Расходный материал: бумага писчая, мелки. 

Канцелярские принадлежности: карандаши, маркеры, фломастеры. 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

 

Игрушки Настольные игры Дидактический материал 

 Зайчик мягкий 1шт 

 Кукла девочка 1 шт. 

 Кукла мальчик 1шт. 

 Олень 1шт 

 Незнайка – неумейка 

1шт 

 

 Все профессии важны 

 Моя квартира 

 Большие и маленькие 

 Про растения 

 Скажи иначе 

 Объяснения 

 Минус шаги 

 Лото ассоциации 

 Ассоциации «Вкусная 

мозаика» 

 Технология ТРИЗ «В 

стране Котландии» - 

сочинение историй 

 Волшебный поясок 

 Части целое 

 Пантомима 

 Трафареты 

 Чудо трафареты 

 Блоки Дьенеша 3 шт. и 

приложения к ним 

 Логика 

• Бабочки 

• Овощи фрукты 

• Листья и плоды 

• Лесные и полевые цветы 

• Садовые цветы 

• Насекомые 

• Времена года 

• Домашние животные 

• Лесные животные 

• Деревья 

• Птицы 

• Животные Африки 

• Расскажите детям о 

достопримечательностях 

Москвы 

• Расскажите детям о 

Московском Кремле 

• Расскажите детям о 

домашних животных 

• Расскажите детям о хлебе 

• Расскажите детям о 
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 Цвет, форма, размер 

 Что перепутал художник 

 Истории в картинках 

 Расскажи про детский сад 

 Угадай сказку  Знаю профессии 

 Как растѐт живое 

 Кто и что? Живое – 

неживое 

 Волшебный сундучок: 

«Чудесные предметы», 

«Сказочные герои», 

«Волшебные существа», 

«Кто где спрятался» 

 

морских обитателях 

• Расскажите детям о 

насекомых 

Технологические карты 

• ознакомления с именем 

признака «влажность»                           

• ознакомления с именем 

признака «температура»                    

• ознакомления с именем 

признака «рельеф»                             

• ознакомления с именем 

признака «звук»                                  

• ознакомления с именем 

признака «запах»                                

• ознакомления с именем 

признака «цвет»                                 

• ознакомления с именем 

признака «вкус»                                 

• ознакомления с именем 

признака «вес»                                    

• ознакомления с именем 

признака «действие»                          

• ознакомления с именем 

признака «направление»                    

• ознакомления с именем 

признака «материал»                          

• ознакомления с именем 

признака «время»                                

• ознакомления с именем 

признака «место»                                

• ознакомления с именем 

признака «часть»                                 

• ознакомления с именем 

признака «размер»                               

• ознакомления с именем 

признака «количество»                       

• ознакомления с именем 

признака «форма»  

Технологическая карта 

ознакомления с 

возможностями тактильного 

анализатора. 

«Руки – помощники умной 

головы» 

Технологическая карта 

ознакомления с 

возможностями зрительного 

анализатора. 
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«Глаза – помощники умной 

головы» 

Технологическая карта 

ознакомления с 

возможностями слухового 

анализатора. 

«Уши – помощники умной 

головы» 

Технологическая карта 

ознакомления с 

возможностями вкусового 

анализатора.  

«Язык – помощник умной 

головы» 

Технологическая карта 

ознакомления с 

возможностями 

обонятельного анализатора. 

«Нос – помощник умной 

головы» 

Технологическая карта 

ознакомления с миром 

эмоций. 

«Сердце дарит нам 

настроение»  

• круги Луллия 

• Модель 

«Морфологическая 

таблица» 

• Модель «Системный 

оператор» 

• Гномик – модель «Пяти 

помощников умной 

головы» 

• Пособие «Домик 

признаков объектов» 

• Счетные палочки 

Кюизенера. 

• Шашки 

 

 

 

Время проведения 

Вся работа по реализации модуля проводиться в каждой возрастной группе через 

организацию занятий с учѐтом требований, действующих СанПиН, совместную деятельность 

взрослых и детей, самостоятельную деятельность детей. 

 

Обогащение развивающей предметно-пространсттвенной среды 
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Одним из условий реализации приоритетного направления является создание для 

детей специально подготовленной развивающей предметно-пространственной среды, где они 

могут самостоятельно развиваться и максимально полно раскрыть свой потенциал. 

Основная мысль технологии ТРИЗ – самостоятельное получение детьми знаний, с 

незначительной помощью взрослого. Ребѐнок свободно выбирает объект исследования, 

открыто рассуждает о признаках этого объекта; трогает, нюхает, рассматривает, пробует на 

вкус, обсуждает свои открытия со сверстниками и взрослыми и получает ещѐ большее 

желание узнавать глубже, детальнее окружающий его мир. Результатом познания  станет не 

только  изучение признаков выбранного объекта, но и создание существенно нового объекта. 

Зона анализаторов и эмоций. 
Человек познает мир различными средствами и способами, но первые шаги 

знакомства с окружающим миром позволяют нам сделать органы чувств (анализаторы – 

тактильный, зрительный, обоняние, слуховой, вкусовой), наши «помощники умной головы». 

Именно они дают возможность воспринимать многообразие мира, а настроение дает окраску 

процессу познания. 
На игровом пособии зона анализаторов и эмоции представлена неким образом 

(человечек, сказочный персонаж), с ярко выраженными «помощниками умной головы» и 

сердцем, открытым для познания. 
Зона признаков. 
У каждого объекта есть какие – либо качества, признаки. 
Для формирования у ребенка осознанного отношения к процессу познания 

необходимо разделить понятие «имя признака» и «значение имени признака». 
Имя признака – обобщающее слово, его название. Например,  «влажность», «форма», 

«цвет», «размер» и др. Эти обобщающие слова мы не воспринимаем органами чувств, а их 

значение познаем с помощью помощников «умной головы». 
Всего в пособии 17 имен признаков (влажность, температура, рельеф, звук, вкус, 

запах, форма, размер, цвет, часть, место, действие, вес, количество, материал, изменения 

во времени, ориентация в пространстве); – 17 ромашек, содержащих значок, 

соответствующий тому или иному признаку. 
Зона вопросов. 
Чтобы исследовать объект необходимо задавать ему вопросы. Умение задавать 

вопросы позволяет обогатить речь, формирует любознательность и учит детей искать на них 

ответы. Существуют разные типы вопросов и ответы на них расширяют информацию об 

объекте (типы вопросов – восполняющий, описательный, каузальный, оценочный, 

воображаемый, уточняющий).В этом нам помогает радуга вопросов. 
Зона преобразователей – волшебников. 
Процесс познания – это активная деятельность, связанная не только с использованием 

признаков объектов и установлением причинно-следственных связей, но и их преобразование 

с какой-либо целью. Для развития этих способностей необходимо понимание приемов 

преобразования, которые на пособии представлены в виде волшебников. 
Волшебники-преобразователи помогают проследить за различными изменениями 

объектов, пофантазировать. 
Схемы преобразователей в пособии представлены в виде капелек с изображением 

волшебников. 
Уголки (центры) Содержание 

Центр «Маленький гений» Центр системного мышления. Помогает рассмотреть мир 

в системе, как совокупность связанных между 
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собой определенным образом элементов, удобно 

функционирующих между собой. 

Творческий центр «Фантазеры» Данный центр осуществляет развитие творческого, 

неординарного мышления и воображения в таких видах 

деятельности как нетрадиционное рисование, 

конструирование, словотворчество, а также развитие 

эмпатийного отношения к окружающему миру. 

Игротека В игротеке собраны различные настольные игры на 

развитие логического, творческого, ассоциативного 

системного мышления. Также подобрана 

картотека ТРИЗ – игры по всем возрастам. 

Центр логики и математики 

 

Помимо логико-математических, дидактических, 

развивающих игр для работы в этом центре используются 

пособие «Системный оператор», который позволяет 

развить в детях системное логическое мышление в 

совместной и самостоятельной деятельности. Задача 

педагога научить детей мыслить системно,  используя 

таблицу. Развивать представление о строении и этапах 

развития системы, развивать образное представление 

творческих потенциалов. 

Речевой центр 

 

Содержит материал, для развития речевой активности 

детей: мнемотаблицы, сюжетные картинки, пальчиковые 

игры, дыхательная гимнастика, картотека речевой 

гимнастики по темам недели, веселая зарядка для язычка. 

Так же в этом центре имеется пособие «Да-нетка», 

которое способствует развитию речи и учит детей 

задавать сильные вопросы, отыскивать критерии 

классификации любых объектов окружающего мира. Учит 

слушать других, быть внимательным (не повторять 

вопросы). 

Центр природы и 

экспериментирования 

 

Целью данного уголка является - знакомство 

дошкольников с объектами и законами природы. Здесь с 

детьми отмечаются дни недели, числа, время года и его 

признаки. Для ухода за растениями уголка природы 

имеется инвентарь. Для проведения опытов, собран 

природный материал: камешки разного цвета и формы, 

песок, ракушки, шишки, скорлупа орехов, листья, 

веточки, семена фруктов и овощей, сучки, пластилин, 

вата. Так же для данного центра используеся один из 

методов ТРИЗ с помощью пособия «Живое-

рукотворное»,  которое позволяет детям 

классифицировать объекты живой и не живой природы. 
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4. Рабочаяпрограммавоспитания 

 ЦелевойразделПрограммы: 

 Пояснительнаязаписка 

Ключевыеаспектыпроектированияпрограммывоспитания 

Изменение вектора государственной политики в сфере образования на приоритет 

воспитанияотражено в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях истратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года», где главной цельюобразования обозначено - воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности наосноведуховно-

нравственныхценностейнародовРоссийскойФедерации,историческихинационально-

культурных традиций. 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в 

Федеральномгосударственномобразовательномстандартедошкольногообразования,гдевоспит

ательнаядеятельностьрассматриваетсякаккомпонентпедагогическогопроцессаиохватываетвсе

составляющиеобразовательнойсистемыобразовательнойорганизации,чтонаправленонареализа

цию государственного, общественного и индивидуально-личностного заказа на 

качественноеидоступноеобразованиевсовременныхусловиях. 

ПриоритетныенаправлениявоспитанияобозначенывСтратегииразвитиявоспитаниявРос

сийскойФедерациинапериод до 2025года: 

- гражданскоеипатриотическоевоспитание; 

- духовно-нравственноеразвитие; 

- приобщениедетейккультурномунаследию; 

- физическоеразвитиеикультураздоровья; 

- трудовоевоспитаниеипрофессиональноесамоопределение; 

- экологическоевоспитание. 

Воспитаниедетейрассматриваетсякакстратегическийобщенациональныйприоритет,тре

бующийконсолидацииусилийразличныхинститутовгражданскогообществаиведомствнафедер

альном,региональномимуниципальномуровнях.Стратегияориентировананаразвитиесоциальн

ыхинститутоввоспитания,обновлениевоспитательногопроцессавсистемеобщегоидополнитель

ногообразования,всферахфизическойкультурыиспорта,культурынаосновеоптимального 

сочетания отечественных традиций, современного опыта, достижений научных 

школ,культурно-исторического,системно-

деятельностногоподходаксоциальнойситуацииразвитияребенка.Федерации, 

историческихинационально-культурных традиций. 

В центре программы воспитания в соответствии сположениями Федерального закона 

№ 304-ФЗот31.07.2020находитсявоспитание,какдеятельность,направленнаяна 

развитиеличности,создание условий для самоопределения и социализации, обучающихся на 

основе социокультурных,духовно-нравственныхценностейи принятых   в 

российскомобществеправил   и нормповеденияв интересахчеловека,семьи,обществаи 

государства,формированиеу обучающихсячувствапатриотизма,гражданственности,уваженияк 

памятизащитниковОтечестваи подвигамГероевОтечества,законуи 

правопорядку,человекутрудаи 

старшемупоколению,взаимногоуважения,бережногоотношенияк культурномунаследиюи 

традицияммногонациональногонародаРоссийскойФедерации,природеиокружающейсреде(Фе

деральныйзаконот31июля2020г.№304-

ФЗОвнесенииизмененийвФедеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»повопр

осамвоспитанияобучающихся»,внесеныизмененияп.2ст.2Федеральногозакона№273-ФЗ). 

Нормативно-правовуюосновудляразработкиПрограммысоставляют: 
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- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании вРоссийскойФедерации»сизменениямиот08.12.2020 г№304-ФЗ; 

- УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот07.05.2018№204«Онациональныхцеляхист

ратегическихзадачах развитияРоссийскойФедерации напериод до2024 года»; 

- СтратегияразвитиявоспитаниявРоссийскойФедерациинапериоддо2025,утвержденар

аспоряжениемПравительстваРоссийскойФедерацииот 29мая2015г.№996-р; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерствапросвещения РФ от31.07.2020 г.№ 373; 

- СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациямвоспитанияи обучения,отдыхаи оздоровлениядетей и молодежи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиеническиенормативыитребованиякобеспечениюбезопасности и(или) безвредности для 

человекафакторовсреды обитания»; 

- ОсновнаяобразовательнойпрограммадошкольногообразованияДОУ,разработаннаявс

оответствиисфедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомдошкольногообразов

ания(ПриказМинистерстваобразованияинаукиРФот17октября2013г.№1155); 

- «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующихобразовательныепрограммыдошкольногообразования».Одобренарешением 

федеральногоучебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 01 

июля 2021 №2/21). 

Другиенормативно-

правовыеактыповопросамобразования,социальнойзащитыправиинтересоввоспитанников,кото

рыепризваныобеспечитьпедагогическуюдеятельностьвДОУ,способствовать 

качествуобразовательного процесса. 

ПрограммавоспитанияявляетсяобщимразделомООПМБДОУ«ДС № 413 

г.Челябинска». 

Приоритетные направления деятельностиМБДОУ ДС № 413 г. 

Челябинска»основываются на 

пониманиитого,чтопедагогическийпроцессвдошкольномучрежденииявляетсяспецифическойс

феройсоциальнойжизни,создающейвнешниеивнутренниеусловиядляразвитияличностивоспит

анников.Реализуясвоеглавноепредназначение,педагогическийпроцессвыступаетзначимымфак

торомличностногороставоспитанников,вооружаетвоспитанникаличностнымизнаниями, 

делающими его болееустойчивым в своем развитии, способного к самоизменению 

исаморазвитию. 

 

 Целиизадачивоспитания 

Общаяцельвоспитанияв 

ДОО(«Примернаярабочаяпрограммавоспитаниядляобразовательныхорганизаций,реализующ

ихобразовательныепрограммыдошкольногообразования» Одобренарешением федерального 

учебно-методического объединенияпообщемуобразованию(протоколот01июля2021№2/21)–

личностноеразвитиедошкольниковисозданиеусловийдляихпозитивнойсоциализациина 

основебазовыхценностейроссийскогообществачерез: 

1. Формированиеценностногоотношениякокружающемумиру,другимлюдям,себе. 

2. Овладениепервичнымипредставлениямиобазовыхценностях,атакжевыработанных
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обществомнормах иправилахповедения. 

3. Приобретениепервичного опыта деятельности и поведениявсоответствии 

сбазовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятымивобществе. 

Основной целью программы воспитания является– воспитание развитой исоциально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

РоссийскойФедерации,историческихинационально-культурных традиций(304 -

ФЗот31.07.2020). 

РеализацияПримернойпрограммыосновананавзаимодействиисразнымисубъектамиобра

зовательных отношений. 

ВосновепроцессавоспитаниядетейвДООлежатконституционныеинациональныеценнос

тироссийскогообщества: 

– ЦенностиРодиныиприродылежатвосновепатриотическогонаправлениявоспитания. 

– Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социальногонаправлениявоспитания. 

– Ценностьзнаниялежитвосновепознавательногонаправлениявоспитания. 

– Ценностьздоровьялежитвосновефизическогоиоздоровительногонаправлениявоспи

тания. 

– Ценностьтрудалежитвосноветрудовогонаправлениявоспитания. 

– -Ценностикультурыикрасотылежатвосновеэтико-

эстетическогонаправлениявоспитания.(См.стр.3ПРПВ) 

Задачи воспитанияформируются для каждого возрастного периода на основе 

планируемыхрезультатовдостиженияцеливоспитанияиреализуютсявединствесразвивающими

задачами.(«Примернаярабочаяпрограммавоспитаниядляобразовательныхорганизаций,реализу

ющихобразовательные программы дошкольного образования» Одобрена решением 

федерального учебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию(протоколот01июля2021 №2/21стр.4) 
 

Задачипореализациирегиональногокомпонента 

 4-5 лет 

1. Датьпредставленияобуральскойприродевразноевремягода. 

ПознакомитьснаиболеераспространенныминаУралептицами,животными,насекомыми,

растениями. 

2. Продолжать знакомить с жанровыми особенностями уральских колыбельных 

песен, уточнятьпредставления о пестушках, потешках, прибаутках, небылицах, поговорках, 

пословицах; развиватьисполнительские умения, желание использовать их в игровой 

деятельности; развивать 

творческиеспособностидетей,придумыватьнебылицы,заклички,колыбельныепеснипоаналоги

исготовымитекстами. 

3. Стимулироватьжеланиепередаватьсвоивпечатленияотвосприятияпредметовбыт

а,произведенийискусствавпродуктивнойдеятельности,подводитьксозданиювыразительногооб

раза. 

 Методологическиеосновыипринципыпостроенияпрограммывоспитания 

Принципы иподходыкформированию Программы определенывПримерной 

рабочейпрограмме воспитания для образовательныхорганизаций, реализующих 

образовательные программыдошкольногообразования»(одобрена 

решениемфедеральногоучебно-методическогообъединенияпообщему 

образованию(протоколот01 июля2021№2/21,см.стр.4-

8),атакжевОсновнойобразовательнойпрограммеМБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска». 

 Планируемыерезультатыосвоенияпрограммывоспитания 
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Планируемыерезультатывоспитанияносятотсроченныйхарактер,нодеятельностьвоспит

ателянацеленанаперспективуразвитияистановленияличностиребенка.Поэтомурезультаты 

достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

видеобобщенныхпортретовребенкакконцураннегоидошкольноговозрастов.Основыличностиза

кладываютсявдошкольномдетстве,и,есликакие-

либолинииразвитиянеполучатсвоегостановлениявдетстве,этоможетотрицательносказатьсянаг

армоничномразвитиичеловекавбудущем. 

На уровне дошкольной организации не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии 

сФГОСДО,таккак«целевыеориентирыосновнойобразовательнойпрограммыдошкольногообраз

ования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики(мониторинга),инеявляютсяоснованиемдляихформальногосравнениясреальными

достижениями детей» (Примерная рабочая программа воспитания для 

образовательныхорганизаций,реализующихобразовательныепрограммыдошкольногообразова

ния»одобреннойрешениемфедерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от «01» июля2021№2/21см.стр 8). 

Планируемые результаты  освоения программы  

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками (Ценность здоровья) 

4 – 5 лет  

выражает интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры; 

соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа 

жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены; 

Любознательный, активный  

4 -5 лет 

 Проявляет интерес к новым предметам; 

 проявляет интерес к незнакомым людям; 

 проявляет интерес к незнакомым движениям и действиям; 

 проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности 

(конструированию, изобразительной деятельности, игре, экспериментированию);  

 включается во взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Эмоционально отзывчивый  

4 -5 лет 

 Адекватно реагирует на успех или неуспех собственной деятельности; 

 эмоционально откликается на содержание произведений художественной 

литературы, мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

 эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей; 

 способен перенимать эмоциональное состояние окружающих людей; 

 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на 

уровне понимания и употребления. 
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Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с  взрослыми и 

сверстниками 

4– 5 лет 

 Проявляет умение договариваться о совместной деятельности с другими детьми 

(согласовывать цель деятельности, распределять обязанности, подбирать необходимое 

оборудование); 

 при взаимодействии со сверстниками речь носит ситуативный характер, 

отмечаются попытки решать конфликтные ситуации с помощью речи; 

 при взаимодействии с взрослыми способен выйти за пределы конкретной 

ситуации; 

 адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, компоненты 

интонационной выразительности речи; 

 способен проявлять инициативу в организации взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения   

4 – 5 лет 

 Способен соблюдать правила индивидуальной и совместной деятельности, менять 

свое поведение в зависимости от ситуации; 

 проявляет адекватное отношение к соблюдению или несоблюдению моральных 

норм, правил поведения; 

 разделяет игровые и реальные взаимодействия, умеет планировать 

последовательность действий; 

 пользуется доступными формулами речевого этикета (приветствие, прощание, 

благодарность, просьба) без напоминания взрослых; 

 соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту  

4 – 5 лет 

 Может применять усвоенные социо-культурные знания и способы деятельности 

для решения новых задач под руководством взрослого; 

 способен самостоятельно изменять (варьировать) простые способы решения задач 

в зависимости от ситуации; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его, используя простые 

схематические изображения; 

 начинает проявлять образное предвосхищение (на основе элементарного анализа 

пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия); 

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе  

4 – 5 лет 

 Называет свое имя, фамилию, возраст, пол, свои предпочтения, интересы; 

 называет имена членов своей семьи, их профессии, особенности поведения; 
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 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, кратко 

рассказать о достопримечательностях; 

 имеет представление об основных государственных праздниках; 

 знает названия растений и животных, особенности их внешнего вида, среды 

обитания в соответствии с возрастом. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции  

4 – 5 лет 
Способен: 

 понять и запомнить учебную задачу; 

 выполнить пошаговую инструкцию взрослого; 

 удержать в памяти несложное условие при выполнении действий; 

 воспроизвести образец действий, ориентируясь на наглядную опору; 

 сосредоточенно действовать в течение 15–20 минут, стремясь хорошо выполнить 

задание. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Физическое развитие» (Ценность здоровья) 

4 – 5 лет 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом; 

 имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья; 

 сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за своим 

внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой; 

 имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 знает части тела и органы чувств человека, и их функциональное назначение; 

 сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, 

гигиенических процедур для здоровья; 

 умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствия; 

 имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

 инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

 «Социально – коммуникативное развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, 

сотрудничеств; Ценность труда) 

4 – 5 лет 
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Развитие игровой деятельности: 

 способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить 

собственное ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 

 организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и 

правил, проявлять волевые усилия в ситуациях выбора; 

 проявляет потребность в общении со сверстниками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

 чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного 

достоинства; 

 проявляет уважительное отношение к сверстникам; 

 знает о достопримечательностях родного города. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям:соблюдает 

элементарные правила поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения:соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства:имеет элементарные представления о 

правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, 

осторожно приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в 

порядок; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 

 доводит начатое дело до конца; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной 

для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека: 

 владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофѐр, 

продавец, воспитатель и.т.д.); 

 имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие» (Ценность знания) 

4 – 5 лет 
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Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

признаках; 

 проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям; 

 имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их 

внешнего вида, условий существования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости 

между явлениями живой и неживой природы. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Речевое развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества) 

4 – 5 лет 

«Развитие свободного общения с  взрослыми и детьми» 

 использует речь для инициирования общения, регуляции поведения; 

 активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно 

реагировать на события, которых не было в собственном опыте; 

 способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать поступки 

персонажей. 

Развитие литературной речи: 

 способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, 

рассказов; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (Ценности культуры и красоты; Ценности труда) 

4 – 5 лет: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского 

изобразительного творчества; 

 передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, явлений 

природы; 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания 

образов в аппликации. 

Развитие детского творчества: 
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 сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении 

индивидуального замысла; 

 самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и 

художественной литературе; 

 создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания; 

 использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков; 

 в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно 

находит способы соединения частей материала. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды декоративно-прикладного искусства; 

 различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, 

графика, скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию; 

 понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», 

«скульптура». 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы); 

 выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко, 

медленно, быстро); 

 узнаѐт песни по мелодии; 

 может петь протяжно, отчѐтливо произносить слова, вместе с другими детьми – 

начинать и заканчивать пение; 

 самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где 

ты?», «Что ты хочешь, кошечка?»; 

 импровизирует мелодии на заданный текст; 

 способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, игрушками, 

лентами); 

 выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их 

в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

 инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 

 умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, 

погремушках, барабане, ложках. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства 

словами, рисунком, движением. 

Планируемые результаты освоения содержания регионального компонента: 

4 - 5 лет: 

1. Имеет представления об уральской природе в разное время года.  

2. Знаком с наиболее распространенными на Урале птицами, животными, 

насекомыми, растениями. 

3. Знаком с жанровыми особенностями уральских колыбельных песен, уточнять 

представления о пестушках, потешках, прибаутках, небылицах, поговорках, пословицах; 

развивать исполнительские умения, желание использовать их в игровой деятельности; 

развивать творческие способности детей, придумывать небылицы, заклички, колыбельные 

песни по аналогии с готовыми текстами. 



105 
 

4. Передает свои впечатления от восприятия предметов быта, произведений 

искусства в продуктивной деятельности, создает выразительный образ. 

5. Имеет представление о жизни в детском саду, взаимоотношениях детей, о 

работниках детского сада, о праздниках в детском саду.  

Планируемые результаты на  этапе завершения детьми 

 дошкольного образования 

Ценностные представления и мотивационных ресурсы 

– Инициативность.  

– Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. 

– Позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах. 

– Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело.  

– Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим».  

– Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной 

ответственности.  

– Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим 

и национально-культурным традициям народов нашей страны.  

– Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.  

– Стремление к здоровому образу жизни. 

Знания, умения, навыки 

Овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для 

осуществления различных видов детской деятельности.  

– Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности — 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.  

– Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире.  

– Овладение элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п., знакомство с произведениями детской 

литературы.  

– Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового образа жизни.  

– Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, 

владение основными движениями).  

– Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности. 

Когнитивные способности 

Любознательность.  

– Развитое воображение.  

– Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить 

оптимальные пути решения.  

– Способность самостоятельно выделять и формулировать цель. 

– Умение искать и выделять необходимую информацию.  

– Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое 

из частей, классифицировать, моделировать.  

– Умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, 

экспериментировать, формулировать выводы.  

– Умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи.  
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– Критическое мышление, способность к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения. 

Коммуникативные способности 

Умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной 

деятельности или обмену информацией.  

– Способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои 

действия с остальными участниками процесса.  

– Умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками 

и взрослыми.  

– Умение работать в команде, включая трудовую и проект. 

Регуляторные способности 

Умение подчиняться правилам и социальным нормам.  

– Целеполагание и планирование (способность планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели). 

– Прогнозирование.  

– Способность адекватно оценивать результаты своей деятельности. 

– Самоконтроль 

 

 СодержательныйразделПрограммы 

 Содержаниевоспитательнойработыпонаправлениямвоспитания 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся 

на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого 

человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями». 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из 

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

– социально-коммуникативноеразвитие; 

– познавательноеразвитие; 

– речевоеразвитие; 

– художественно-эстетическоеразвитие; 

– физическоеразвитие. 

Социально-

коммуникативноеразвитиенаправленонаусвоениенормиценностей,принятыхвобществе,вкл

ючаяморальныеинравственныеценности;развитиеобщенияивзаимодействия 

ребѐнкасовзрослымиисверстниками;становлениесамостоятельности,целенаправленнос

тиисаморегуляциисобственныхдействий;развитиесоциальногоиэмоциональногоинтеллекта,эм

оциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельностисо сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семьеи к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к 

различнымвидамтрудаитворчества;формированиеосновбезопасногоповедениявбыту,социуме,
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природе; 

присвоение ребенком моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

- формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, национальности, стране, гендерной идентичности, любви к Родине; 

- создание условий для начальной информационной социализации детей; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным видам 

труда и творчества; 

- развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия 

ребенка со взрослым и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции 

собственных действий. 

Ценности,лежащиевоснове:семья,дружба,человекисотрудничество,труд(см.ПРПВДОст

р.12, 14-15). 

Переченьпрограмм,технологийипособий см. Программу, стр. 47-48. 

«Познавательноеразвитиепредполагаетразвитиеинтересовдетей,любознательностиип

ознавательноймотивации;формированиепознавательныхдействий,становлениесознания;разви

тие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе,других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего 

мира(форме,цвете,размере,материале,звучании,ритме,темпе,количестве,числе,частиицелом,п

ространствеивремени,движенииипокое,причинахиследствияхидр.),омалойродинеиОтечестве,

представленийосоциокультурныхценностяхнашегонарода,оботечественныхтрадицияхипразд

никах,опланетеЗемлякакобщемдомелюдей,обособенностяхеѐприроды,многообразиистрани 

народов мира». 

– -

развитиепредставленийобокружающеммиренаосновезнаковисимволовкультуры,природыи 

социума; 

– формированиеосновгражданскойидентичности–

первичныхпредставленийомалойродинеиОтечестве,представленийосоциокультурныхценност

яхнарода,оботечественныхтрадицияхи праздниках; 

– становлениеосновэкологическогосознания. 

– Ценности,лежащиевоснове:Родина,природаизнания(см.ПРПВДОстр.11-12,13). 

Примерныйпереченьпрограмм,технологийипособий см. Программу, стр.49-50 

«Речевоеразвитиевключаетвладениеречьюкаксредствомобщенияикультуры;обогащен

иеактивногословаря;развитиесвязной,грамматическиправильнойдиалогическойимонологичес

кой речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культурыречи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

наслухтекстовразличныхжанровдетскойлитературы;формированиезвуковойаналитико-

синтетическойактивностикакпредпосылки обучения грамоте.». 

– владениеречьюкаксредствомобщенияикультуры; 

– знакомствоскнижнойкультурой,детскойлитературой. 

Примерныйпереченьпрограмм,технологийипособий см. Программу, стр. 51-52 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-

смысловоговосприятияипониманияпроизведенийискусства(словесного,музыкального,изобраз

ительного),мираприроды;становлениеэстетическогоотношениякокружающемумиру;формиро

вание элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
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художественнойлитературы,фольклора;стимулированиесопереживанияперсонажамхудожеств

енныхпроизведений;реализациюсамостоятельнойтворческойдеятельностидетей(изобразитель

ной,конструктивно-модельной,музыкальной и др.)». 

- развитиепредпосылокценностно-

смысловоговосприятияипониманияпроизведенийискусства(словесного,музыкального,изобраз

ительного), мираприроды; 
- становлениеэстетическогоотношениякокружающемумиру; 

- формированиеэлементарныхпредставленийовидахискусства;восприятиемузыки,

художественнойлитературы, фольклора; 

- стимулированиесопереживанияперсонажамхудожественныхпроизведений. 

Ценностилежащиевоснове:культураикрасота,культураповедения(см.ПРПВДОстр. 15-

16). 

Примерныйпереченьпрограмм,технологийипособий см. Программу, стр. 52-54. 

«Физическоеразвитиевключаетприобретениеопытавследующихвидахдеятельностидет

ей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитиетакихфизическихкачеств,каккоординацияигибкость;способствующихправильномуфо

рмированиюопорно-

двигательнойсистемыорганизма,развитиюравновесия,координациидвижения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущербаорганизму,выполнениемосновныхдвижений(ходьба,бег,мягкиепрыжки,поворотывобес

тороны),формированиеначальныхпредставленийонекоторыхвидахспорта,овладениеподвижны

ми играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательнойсфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами иправилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек идр.)». 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами иправилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек идр.). 

Ценности,лежащиевоснове:здоровье(см.ПРПВДО стр.13-14). 

Примерныйпереченьпрограмм,технологийипособий см. Программу, стр. 55 

.Описаниевариативныхформ,способов,методовисредствреализациирабочейПрогр

аммывоспитания. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 

воспитаниямогут быть интегративными. Одно и тоже событие может быть посвящено 

нескольким ценностямодновременно. 

 

Формыиметодывоспитательнойработы 

«Социально-коммуникативноеразвитие» 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательн

ая деятельность 

в семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятия 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

Индивидуальная 

работа 

Обучение 

Объяснение 

Игры со сверстниками 

– сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 
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литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Поисково-

творческие задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, 

творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая 

деятельность 

Театрализованные 

постановки  

Праздники и 

развлечения 

подвижные, хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и 

взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к 

природе. 

Трудовые поручения. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Просмотр видео– 

диафильмов 

Продуктивная 

деятельность 

Игры – сюжетно-

ролевые, дидактические 

Совместный труд 

детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный 

труд детей и 

взрослых 

Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 
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Формыиметодывоспитательнойработы«Познавательноеразвитие» 

Совместнаяобразовательнаядеятельност

ьпедагогови детей 

Самостоятельнаядеяте

льностьдетей 

Образовательна

ядеятельностьвсе

мье образовательнаяде

ятельность 

образовательнаядея

тельностьврежимных

моментах 

Показ 

Наблюдение 

Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментирован

ие 

Обучениевусловиях

специально 

оборудованнойполи

функциональнойинте

рактивной среды 

Игровые занятия 

сиспользованиемпол

ифункциональногоиг

рового 

оборудованияИгров

ые упражненияИгры–

дидактические,подви

жные 

Проектная 

деятельностьПроду

ктивнаядеятельность 

Проблемно-

поисковыеситуации 

НапоминаниеОбъясн

ениеОбследованиеНаб

людениеРазвивающие

игрыИгра- 

экспериментировани

еПроблемныеситуации

Игровые 

упражненияРассматри

ваниечертежейисхем 

МоделированиеКолл

екционирование 

ПроектыИнтеллектуа

льныеигры 

Тематическаяпрогулк

аКонкурсыКВН 

Трудовая 

деятельностьТематич

ескиевыставки 

Игры–

развивающие,подвижные,

 сост

роительнымматериалом 

Игры-

экспериментированияИгр

ы с 

использованиемавтодид

актическихматериалов 

МоделированиеНаблюд

ениеИнтегрированная 

детская 

деятельность:включение 

ребенкомполученногосен

сорного опыта вего 

практическуюдеятельност

ь-

предметную,продуктивну

ю,игровую 

Опыты 

ТрудвуголкеприродыПр

одуктивная 

деятельность 

БеседаКоллекцио

ниров 

ание 

Просмотрвидеоф

ильмов 

ПрогулкиДомаш

нее 

экспериментиров

ание 

Уход за 

Животными 

ирастениями 

Совместноеконст

руктивноетворчест

во 

Коллекциониров 

ание 

Интеллектуальны

еигры 

 

Формыиметодывоспитательнойработы«Речевоеразвитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образова

тельная 

деятельнос

ть в семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками 

Обучающие игры с 

использованием предметов 

и игрушек 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Коллективный 

монолог 

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.) 

Игры в парах и 

Речевые 

игры  

Беседы 

Пример 

коммуникат

ивных кодов  

Чтение, 

рассматрива
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фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Имитативные 

упражнения, пластические 

этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная продуктивная 

деятельность 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на 

речевые схемы 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Показ настольного театра 

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использования 

образцов 

коммуникативных кодов 

взрослого 

Тематические досуги 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

Праздники и 

развлечения 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра– импровизация 

по мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные 

игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

Словотворчество 

 

 

 

ние 

иллюстраци

й 

Игры-

драматизаци

и. 

Совместные 

семейные 

проекты 

Разучивани

е 

скороговоро

к, 

чистоговоро

к 

 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художественной и 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-печатные 

Игровая 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

Посещени

е театра, 

музея, 

выставок 

Беседы 
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познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные викторины 

игры 

Досуги 

Игры-драматизации 

Выставка в книжном 

уголке 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

Презентации проектов 

деятельность 

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Рассказы 

Чтение 

Прослуши

вание 

аудиозаписе

й 

 

 

 

Формыиметодывоспитательнойработы 

«Художественно-эстетическоеразвитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательна

я деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательна

я деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятие  

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершѐнного рисунка  

Коллективная работа  

Обучение 

Создание условий для 

выбора 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие задания 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера  

Проблемные 

ситуации  

Обсуждение 

Проектная 

деятельность 

Дизайн  

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа  

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирован

ие с материалами 

Рассматривание  

предметов 

искусства 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская 

проектная 

деятельность 

Слушание (музыкальные 

сказки, инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о музыке  

Музыкально-

дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике  

– во время 

умывания 

– в сюжетно-

ролевых играх 

– в 

компьютерных 

играх 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Импровизация 

мелодий на 

Посещения 

музеев, выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 
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предметов окружающей 

действительности 

Рассматривание портретов 

композиторов 

 

– перед дневным 

сном 

– при 

пробуждении 

Музыкально-

дидактическая 

игра 

Индивидуальная 

работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

 

собственные слова, 

придумывание 

песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

 

 

Формыиметодывоспитательнойработы«Физическоеразвитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Образователь

ная 

деятельность в 

семье 
образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Физкультурные 

занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на улице. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные 

упражнения 

 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 

– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после 

дневного сна: 

-оздоровительная, 

Подвижные 

игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 
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-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие  

-классические, 

– коррекционные. 

Занятия-развлечения 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

 Подвижные 

игры 

 

 

 

 

Беседа 

Совместные 

игры 

Чтение 

художественны

х произведений 

 

 

Особенности реализации воспитательного 

процессаХарактеристикасоциальногоокружения МБДОУ«ДС№413г.Челябинска» 

-Региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения 

ДОО: 

Муниципальноебюджетноедошкольноеобразовательноеучреждение«Детскийсад№413

г.Челябинска» расположен в Советскомрайоне города Челябинска. Город расположен в 

центрематерикаЕвразия,навосточномсклонеУральскихгор,нарекеМиасс,средиводоемов:озера

Смолино,Первое,СинеглазовоиШершневскоеводохранилище.Челябинск— 

седьмойпоколичествужителейгородвРоссийскойФедерации,административныйцентрЧелябин

скойобластииединственныйвРоссиигородскойокругсвнутригородскимделением. 

Челябинск–

многонациональныйгород.Большаячастьгражданизнихрусские,второйпочисленности 

национальной группой являются татары. Далее следуют: башкиры, украинцы, 

немцы,белорусы,армяне,нагайбаки,выходцыизАзербайджана,Таджикистана,Узбекистана,чува

ши,цыгане, марийцы, евреи, киргизы, грузины, представители других наций. Данный факт 

учитываетсяприформированииудошкольниковоснов межэтнического взаимодействия. 

Челябинск — официальная столица Южного Урала, является деловым, научным, 

культурнымиспортивнымцентромЮжногоУрала.Челябинск-

крупныйпромышленныйцентрспредприятиямиметаллургии,машиностроения,металлообработ

ки,приборостроения,трубной,химической, лѐгкой и пищевой промышленности. 

Ознакомление с профессиями предприятий 

городаспособствуютвоспитаниюкультурытруда(воспитаниютрудолюбия,творческогоотношен

ияктруду). 

Город имеет звание «Город трудовой доблести и славы» за внесение значительного 

вклада вдостижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив 

бесперебойноепроизводство военной и гражданской продукции на промышленных 

предприятиях, 

располагавшихсянатерриториигорода,ипроявивприэтоммассовыйтрудовойгероизмисамоотве

рженность.ИсторияВОВувековечена многими памятниками, в том числе ипамятником 

«Катюша»,расположенном в пешей 

доступности,чтопозволяетпедагогическомуколлективуболееполнореализоватьгражданско-

патриотический компонент образования и воспитания дошкольников, организуя ежегодные 

акциипамяти. 
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Ключевыеэлементы уклада группы 

 Стержнем годового цикла воспитательной работы группы являются 

ключевые общие длявсего детского сада событийные мероприятия «Календарного плана 

воспитательной работы»,коллективные дела группы детей под руководством воспитателя 

через которые осуществляетсяинтеграциявоспитательныхусилий педагогическихработников; 

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства, 

используемыхдлявоспитаниядругихсовместныхделпедагогов,детейиродителей,являетсяобс

уждение,планирование,совместноепроведениеисозданиетворческогопродукта(коллективно

гоилииндивидуальногокаждогоучастника); 

- впроведенииобщихмероприятийпоощряетсяпомощьстаршихдетеймладшим,

социальнаяактивность,стремлениесоздатьколлективныйилииндивидуальныйтворческийпр

одукт,принятьучастиевобщественно значимомделе; 

-наличиеперспективных  технологий  воспитательно значимой 

деятельности,потенциальных«точекроста». 

Внедрениеновыхтехнологийвобразовательныйпроцессгруппыспособствуетболееэф

фективномувоспитаниюребенка,которыйстремитсятворческиподходитькрешениюразличн

ыхжизненныхситуацийихочетполучатьновыезнанияобокружающеммире.Использованиета

кихтехнологийвлияетнаформированиеположительноймотивациикдальнейшемуобучению. 

Вгруппепедагогиактивноиспользуют методпроектов. 

Взрослыепомогаютдетямобнаружитьпроблему(возможнапровокацияэтойпроблемы),в

ызываютинтерескнейивовлекаютдетейвсовместныйпроект.Проектыпозволяют 

интегрироватьсведенияизразныхобластейзнанийдлярешенияоднойпроблемыиприменятьих

напрактике. 

Технологиявоздействиячерезсказки 

На занятиях по сказкотерапииребята учатся составлять словесные образы. 

Вспоминаютстарые и придумывают новые образы, дети увеличивают свой образный 

репертуар, и внутренниймирребенкастановится интереснее, богаче. 

Сказку может рассказывать взрослый, либо это может быть групповое 

рассказывание, гдерассказчикомявляетсянеодин человек, агруппадетей. 

Технологияисследовательскойдеятельности 

Применениепроектныхиисследовательскихтехнологийнеможетсуществоватьбезисп

ользования ТРИЗ-технологии (технологии решения изобретательских задач). Поэтому 

приорганизацииилипроводя эксперименты. 

Методыиприемыорганизацииэкспериментально –исследовательскойдеятельности: 

- эвристическиебеседы; 

- постановкаирешениевопросовпроблемногохарактера; 

- наблюдения; 

- моделирование(созданиемоделейобизмененияхвнеживойприроде); 

- опыты; 

- фиксациярезультатов:наблюдений,опытов,экспериментов,трудовойдеятельности; 

- «погружение»вкраски,звуки,запахииобразыприроды; 

- подражаниеголосамизвукамприроды; 

- использованиехудожественногослова; 

- дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающиеситуации; 

- трудовыепоручения,действия. 

Игроваятехнология 

Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть учебного 

процессаиобъединенноеобщимсодержанием,сюжетом,персонажем.Внеевключаютсяпослед
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овательно: 

 игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные 

признакипредметов,сравнивать, сопоставлятьих; 

 группыигрнаобобщениепредметовпоопределеннымпризнакам; 

 группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать 

реальныеявленияот нереальных; 

  группыигр,воспитывающихумениевладетьсобой,быстротуреакциинаслово,фо

нематическийслух,смекалкуи др. 

Здоровьесберегающиетехнологии 

Целью 

здоровьесберегающихтехнологийявляетсяобеспечениеребенкувозможностисохранения 

здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по 

здоровомуобразужизни. 

Здоровьесберегающиепедагогическиетехнологиивключаютвсеаспектывоздействияп

едагоганаздоровьеребенканаразныхуровнях—

информационном,психологическом,биоэнергетическом. 

Технологиисохраненияистимулированияздоровья. 

 динамическиепаузы(комплексыфиз.минуток,которыемогутвключатьдыхательную,пальчик

овую,артикуляционнуюгимнастику, гимнастикудля глазит.д.) 

 подвижныеиспортивныеигры, контрастнаядорожка,тренажеры 

 релаксация 

Технологииобученияздоровомуобразужизни. 

 утренняягимнастика 

 физкультурныезанятия 

 точечныймассаж(самомассаж) 

 спортивныеразвлечения,праздники 

 Деньздоровья 

 СМИ(ситуативныемалыеигры–ролеваяподражательнаяимитационнаяигра) 

Коррекционныетехнологии 

 технологиякоррекцииповедения 

 технологиимузыкальноговоздействия 

 сказкотерапия 

 фонетическаяритмика 

Дляосуществленияобогащенногофизическогоразвитияиоздоровлениядетейвдетскомсад

у используются нетрадиционные приемы работы. В группе оборудован«Уголок 

здоровья».Он оснащен как традиционными пособиями (массажными ковриками, 

массажерами, 

спортивныминвентаремит.д.),такинестандартнымоборудованием,сделаннымрукамипедагог

ов: 

- Ходьба по коврику из пробок, где происходит массаж стопы ног. 

- Дляразвитияречевогодыханияиувеличенияобъемалегких,используемтрадиционное

и нетрадиционное оборудование (султанчики,вертушки). 

--Ходьбаподорожкамизметаллических пробок босиком. 

Ежедневнопослеснапроводитсяоздоровительнаягимнастикабосикомподмузыку. 

В структуру оздоровительных режимов группы, включены спектры медико-

восстановительныхметодик,приемов,способов: 
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- гимнастикадляглаз(способствующаяснятиюстатическогонапряжениямышцглаз,кро

вообращения); 

- пальчиковаягимнастика 

(тренируетмелкуюмоторику,стимулируетречь,пространственноемышление,внимание,кров

ообращение,воображение,быстротуреакции); 

- дыхательная гимнастика (способствует развитию и укреплению грудной клетки) 

- точечныймассаж; 

- игры,упражнениядляпрофилактикиплоскостопияиосанки. 

Здоровьесберегающаядеятельностьв итоге формируету ребенка стойкую мотивацию 

наздоровыйобраз жизни,полноценноеинеосложненноеразвитие. 

 

4.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются 

не толькоравноправными,ноиравноответственнымиучастникамиобразовательногопроцесса. 

Семья–

социальныймикромир,отражающийвсебевсюсовокупностьобщественныхотношений: к труду, 

событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, порядкув доме, 

семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья –

первичный коллектив, который даѐт человеку представления о жизненных целях и ценностях. 

Всемьеребѐнокполучаетпервыепрактическиенавыкипримененияэтихпредставленийвовзаимоо

тношенияхсдругимилюдьми,усваиваетнормы,которыерегулируютповедениевразличныхситуа

цияхповседневногообщения.Впроцессесемейноговоспитанияудетейвырабатываютсяпривычк

и поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого 

инесправедливого. 

ВсоответствиисФедеральнымигосударственнымитребованиямикструктуреосновнойоб

щеобразовательнойпрограммыдошкольногообразования,однимизкомпонентоввструктуреобра

зовательногопроцессадошкольногоучрежденияявляетсявзаимодействиессемьямивоспитанник

ов. 

Каждоедошкольноеобразовательноеучреждениенетольковоспитываетребѐнка,ноиконс

ультирует родителей по вопросам воспитания детей. Задача педагога - заинтересовать 

родителейвозможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую 

роль в воспитанииребенка. Педагогдошкольногоучреждения–не только воспитатель детей, но 

и партнѐр 

родителейпоихвоспитанию.Впроцессетакоговзаимодействияипедагоги,иродителистремятсякс

овместнойдеятельностиповоспитаниюдошкольников,разрешениювозникающихтрудностей,пр

оявлениюактивностии инициативы. 

Системавзаимодействиясродителямивключает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских 

собраниях, анализомучастияродительской общественности вжизниДОО; 

- ознакомлениеродителейссодержаниемработыДОО,направленнойнафизическое,психи

ческоеисоциальноеразвитиеребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий; 

- целенаправленнуюработу,пропагандирующуюобщественноедошкольноевоспитаниев

егоразныхформах; 

- обучениеконкретнымприемамиметодамвоспитанияиразвитияребенкавразныхвидахде

тскойдеятельностинасеминарах-практикумах,консультацияхиоткрытых занятиях. 
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Основаниемдляопределенияформиметодоввзаимодействияссемьямивоспитанниковявл

яютсянормативныедокументы,закрепляющиеосновувзаимодействия(основныемеждународны

едокументы,нормативныедокументыфедеральногоирегиональногоуровня,нормативные 

документы конкретного образовательного уровня), а также современные 

исследованияосновныхнаправленийвзаимодействияДООисемьи(психолого-

педагогическоесопровождениесемьиввопросахвоспитаниядетей,защитаправребенка,работассе

мьями,требующимиповышенноговнимания инуждающимися вособой помощиидр.). 

Всовременнойнаукепринятовыделятьнесколькогруппметодовиформработысродителям

и: 

–наглядно-

информационные(нацеленыназнакомствородителейсусловиями,задачами,содержанием и 

методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения ороли 

детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, 

выставкидетскихработ,стенды,ширмы,папки-

передвижки,атакжеаудиозаписибеседсдетьми,видеофрагментыорганизацииразличныхвидовде

ятельности,режимных моментовидр.); 

Нагляднаяинформацияв видестендови уголковуниверсальнаи 

имеетогромныевозможностипо освящениюпедагогическогопроцесса.В то жевремяонане 

предусматриваетнепосредственного контакта педагога и родителя, поэтому большое 

значение придаетсяформеи способуподачи информации, атак жееѐсодержанию. В группах 

есть стенды «Краткой информации»,«Отдых», «Вкругусемьи», «Тема недели»,«Наши 

увлечения»,«Выставкадляродителей», тематические выставки: «Золотаяосень»,«Зимушка-

зима»,выставкаподелок«Космос»,«Овощисгрядки»; 

– информационно-аналитические: 

способствуюторганизацииобщениясродителями,ихосновной задачей является сбор, 

обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника,общекультурномуровнеегородителей,наличииунихнеобходимыхпедагогически

хзнаний,отношениивсемьекребѐнку,запросах,интересах,потребностяхродителейвпсихолого-

педагогическойинформации.Тольконаосновеанализаэтихданныхвозможноосуществлениеинд

ивидуального,личностно-

ориентированногоподходакребѐнкувусловияхдошкольногоучрежденияипостроениеграмотног

ообщениясродителями:«Почтадоверия», 

«Волшебныйсундучок»,«Ларецпожеланийипредложений»; 

– досуговые: обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогамииродителями,атакжеболеедоверительныхотношениймеждуродителямиидетьми.Кн

имотносятсяпроведениепедагогамидошкольныхучрежденийсовместныхпраздниковидосугов, 

таких как «Деньматери»,«ДеньзащитникаОтечества»,«ДеньПобеды»,«День здоровья»,«День 

защиты детей»,«Масленица». 

– информационно-ознакомительные: 

нацеленынапреодолениеповерхностныхпредставленийоработе дошкольного учреждения 

путем ознакомления родителей с самим дошкольным 

учреждением,сособенностямиегоработыипедагогами.Книмможноотнести«Дниоткрытыхдвере

й»,сайтДОО, блоги групп. 

Вобразовательномпроцесседошкольногоучрежденияактивноиспользуютсякактрадицио

нные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: 

родительскиесобрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; 

родительскиепрактикумы, педагогическиегостиные;круглыестолы;мастер-классыидр. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 
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педагогическиебеседысродителями.Беседаможетбытькаксамостоятельнойформой,такиприме

нятьсявсочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение 

семьи. 

Цельюпедагогическойбеседыявляетсяобменмнениямипотомуилииномувопросу,ееособенност

ьзаключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать 

стихийно поинициативеи родителей, ипедагога. 

Практикумыорганизуютсясцельювыработкиуродителейпедагогическихуменийповоспи

танию детей, эффективному расширению педагогических ситуаций, 

тренировкипедагогическогомышления. 

Лекция–

формапедагогическогопросвещения,раскрывающаясущностьтойилиинойпроблемывоспитани

я. 

Дискуссия организуется с целью обмена мнениями по проблемам воспитания. Это 

одна 

изинтересныхдляродителейформповышенияуровняпедагогическойкультуры,позволяющаявкл

ючитьихвобсуждениеактуальныхпроблемвоспитания. 

Проведение«Дней открытыхдверей» нацелено на ознакомлениеродителей со 

спецификойдошкольногообразования,позволяетизбежатьмногихконфликтов,вызванныхнезна

ниеминепониманиемродителямиспецификиорганизацииобразовательногопроцессадетскогоса

да. 

Тематическиеконсультациипомогаютответитьнавсевопросы,интересующиеродителей.

Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет 

организаторбесед.Педагогстремитсядатьродителямквалифицированныйсовет,чему-

тонаучить,помогаетближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего 

нужна, побуждает родителейсерьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, 

какими путями их лучше воспитывать.Главное назначение консультации – родители 

убеждаются в том, что в детском саду они могутполучить поддержкуисовет. 

Педагогическая лаборатория – данная форма предполагает обсуждение участия 

родителей вразличныхмероприятиях(спортивные,развлекательныеи т.д.) 

Достаточноэффективнымиявляютсятакиепознавательныеформыработы,какпедагогиче

ская гостиная, круглый стол, «Что? Где? 

Когда?».Такиеформыпостроеныпопринципутелевизионныхиразвлекательныхпрограмм,игр,о

нинаправленынаустановлениенеформальныхконтактовсродителями, привлечение их 

внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные формы 

предназначеныдляознакомленияродителейсособенностямивозрастногоипсихологическогораз

витиядетей,рациональными методами и приемами воспитания для формированияу родителей 

практическихнавыков. 

Наиболеевостребованнойформойработысродителямиявляетсянагляднаяпропаганда–

целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления 

родителейс задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания 

практической помощисемье: 

– уголок для родителей(содержитматериалы информационного характера – правила 

дляродителей,распорядокдня,объявления различного 

характера;материалы,освещающиевопросывоспитаниядетей вдетскомсадуи семье); 

– разнообразныевыставки(выставкидетскихработ,тематическиевыставкипоопреде

ленномуразделупрограммы); 

– информационныелистки(объявленияособраниях,событиях,экскурсиях,просьбыоп

омощи,благодарностьдобровольнымпомощниками т.д.); 
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– папки–передвижки(формируютсяпотематическомупринципу)идругие. 

 

 

 
Переченьпособий 
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2. Бабыбина Т.Ф., Гильманова Л.В., Головенко В.Э. Диалог с родителями. 

Методический аспектвзаимодействиядетскогосадаисемьи/Управлениедетскимсадом/.–

М.:ТЦСфера,2016.-128с. 

3. Микляева Н.В. Создание условий эффективного взаимодействия с семьей. 

Методическое пособиедлявоспитателейДОУ. –М.:АЙРИСПРЕСС,2006 

4. Солодянкина, О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей: 

Практическое пособие.М.:АРКТИ, 2006. 

5. Холипова,А.П.Детскийсадисемья–рукаобруку.М.:ОООИД«Белыйветер»,2003. 

 Организационныйраздел 

 Материально-техническоеобеспечениеПрограммы 

Организация,реализующаяПрограмму,обеспечиваетматериально-

техническиеусловия,позволяющиедостичьобозначенныеею целиизадачи воспитания, вт. ч.: 

 осуществлятьвсевидыдеятельностиребенка,какиндивидуальнойсамостоятельной

,такиврамкахкаждойдошкольнойгруппысучетомвозрастныхииндивидуальныхособенностейво

спитанников; 

 организовыватьучастиеродителейвоспитанников(законныхпредставителей),педа

гогических работников и представителей общественности в разработке Программы, в 

созданииусловийдляеереализации,атакже 

мотивирующейвоспитательнойсреды,укладаорганизации; 

 использовать в воспитательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. 

ч.игровые,коммуникативные,проектныетехнологииикультурныепрактикисоциализациидетей)

; 

 обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в 

соответствии сдинамикой развития системы образования вобласти воспитания, запросами 

воспитанников и 

ихродителей(законныхпредставителей)сучетомособенностейсоциокультурнойсредыразвития

воспитанников и спецификиинформационнойсоциализациидетей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциалапедагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

воспитательнуюработу,повышенияихпрофессиональной,коммуникативной,информационной,

правовойкомпетентностии мастерствамотивирования детей. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностямиздоровьяОрганизацияучитываетособенности 

ихфизическогоипсихофизиологическогоразвития. 

Организацияимеетнеобходимоедлявоспитательнойработысдетьми(вт.ч.детейсограниче

ннымивозможностямиздоровьяидетей-инвалидов)оснащениеиоборудование: 

– методическийкомплектдляреализацииПрограммы; 

– помещениядлязанятийипроектов,обеспечивающиевоспитаниедетейчерезигру,об

щение,познавательно-

исследовательскуюдеятельностьидругиеформыактивностиребенкасучастиемвзрослых и 

другихдетей; 
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– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства воспитания, 

подобранныевсоответствиисвозрастнымиииндивидуальнымиособенностямидетейдошкольног

овозраста; 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь дляхудожественноготворчества, музыкальныеинструменты. 

ВсеиспользуемыеОрганизациейвобразовательномпроцессесредстваобучения,оборудов

ание,материалы,исходяизособенностейреализацииПрограммы,используютсядлярешениявосп

итательныхзадач. 

 

 Обеспеченностьметодическимиматериаламиисредствамивоспитания 

Воспитательный процесс в Организации обеспечен методическими материалами и 

средствамивоспитания. 

Переченьметодическихматериаловисредстввоспитания 

 

Образовательные

области 

Методическиематериалыисредствавоспитания 

Познавательноераз

витие 
 дидактические,развивающиеигры,пособияиигрушки 

 материалыиоборудованиедляэкспериментирования 

 детскаянаучнаялитература 

 картотекиопытов 

 календарипогоды 

 строительныематериалыиконструкторы 

 алгоритмы,рисунки,схемыдляконструирования 

 медиатека 

Речевоеразвитие  дидактическиеигры 

 детская библиотека 

 аудиотекаспроизведениямихудожественнойлитературыифолькло

ра 

 картотекипальчиковых,словесныхигр 

 алгоритмысоставлениярассказа 

 мнемотаблицыпопересказурассказов,заучиваниюстихов 

 различныевидытеатра 

 игрушки,материалыиоборудованиедлясюжетно-ролевых игр 

Художественно-

эстетическоеразвит

ие 

 стенд«Нашидостижения» 

 алгоритмы,схемы,образцыдляпродуктивнойдеятельности 

 различныевидытеатра 

 музыкально-дидактическиеигры 

 детскиемузыкальныеинструменты 

 иллюстрациихудожниковкпроизведениямдетскойхудожественно

йлитературы 

 выставкидекоративно-прикладноготворчества 

 выставкапродуктовдетскойдеятельности 
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Социально-

коммуникативноера

звитие 

-стенды«Я-молодец»,«Нашазвездочка»,«Нашиувлечения», 

стендсамооценки 

 алгоритмыпосервировкестола 

 алгоритмодеваниянапрогулкуповременамгода 

 алгоритмумывания 

 схемыпоуходузарастениями 

 моделитрудовых действий 

 оборудованиедлятрудовойдеятельности 

 игрушки,материалыиоборудованиедлясюжетно-ролевых игр 

 игрушкииоборудованиедлятеатрализованнойдеятельности 

игровыемодули 

 видео,медиаиаудиотека 

 выставкапродуктовдетскойдеятельности 

Физическоеразвит

ие 
 стенды«Моидостижения», 

«Сегоднявмиреспорта»(обактуальныхспортивных событиях), 

«Нашагордость»(ороссийскихчемпионах) 

 различныйспортивныйинвентарь 

 иллюстративныйматериал,демонстрирующийздоровыйобразжиз

ни,занятия физкультуройи спортом 

 дидактическиеигрыоздоровомобразежизни 

 схемыупражнений 

 атрибутыдляподвижных игр 

Для решения воспитательных задач использованы следующие 

методическиепособия(методическиепособияперечисленывсоответствиисприоритетныминапр

авлениямивоспитания, обозначенными в Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до2025года): 

Гражданскоеипатриотическоевоспитание 

АлешинаН.В.Патриотическоевоспитаниедошкольников:метод.пособие.–М.:ЦГЛ,2004. 

Виноградова,Н.Ф.МоястранаРоссия:пособиедлястаршегодошкольногоимладшегошкол

ьноговозраста/Н.Ф.Виноградова,Л.А.Соколова.–Москва:Просвещение,2005. 

РивинаЕ.К.ГербифлагРоссии.Знакомимдошкольниковимладшихшкольниковсгосударс

твенными символами: Метод.рекомендации для работников дошкольных 

образовательныхучрежденийиучителейначальныхклассов.–М.:АРКТИ,2004 

Южный Урал: шаг за шагом. Программа по патриотическому воспитанию детей 

дошкольноговозраста.– Челябинск:ОООИздательство«Уникальная книга»,2016 

Духовно-нравственноеразвитие 

БуреР.С.Дружныеребята:Воспитаниегуманныхчувствиотношенийудошкольников:пос.

длявос. дошк.учрежд.и род.–М.:Просвещение, 2004 

Приобщениедетейккультурномунаследию 

ДанилинаГ.Н.ДошкольникуобисторииикультуреРоссии:Пособиепореализациигосударс

твенной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-

2005годы». – М.:АРКТИ, 2005 

Физическоеразвитиеикультураздоровья 

АлямовскаяВ.Г.Здоровье.–М.:Линкапресс,1993 

КазинаО.Б.Веселаяфизкультурадлядетейиихродителей.Занятия,развлечения,праздники

,походы.–Ярославль: Академия Холдинг,2005 

Трудовоевоспитаниеипрофессиональноесамоопределение 
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АлешинаН.В.Ознакомлениедошкольниковсокружающимисоциальнойдействительност

ью.Младшаягруппа.М.: «ЦГЛ»,2003 

ПотаповаТ.В.Беседысдошкольникамиопрофессиях.

 Серия«Вместесдетьми».

М.:ТЦ«Сфера»,2005 

Экологическоевоспитание 

АшиковВ.И.,АшиковаС.Г.Семицветик.Программавоспитанияиразвитиядетейотодногог

одадо семи лет: ПедагогическоеобществоРоссии; 2015. 

НиколаеваС.Н.Юныйэколог.Программаэкологическоговоспитаниявдетскомсаду:МОЗ

АИКА-СИНТЕЗ;Москва; 2010. 

РыжоваН.А.«Нашдом–

природа».Программаэкологическоговоспитаниядошкольников.–

М.:«КАРАПУЗДИДАКТИКА», 2005. 

ДыбинаО.В.идр.Неизведанноерядом.Занимательныеопытыиэкспериментыдлядошколь

ников.М.:«ТЦСфера»,2002 

Николаева С.Н.Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. 

М.: «Просвещение»,2002 

 

 Распорядокдня 

Глубочайшеесвоеобразиепроцессавоспитаниясостоитвтом,чтоонорганическивплетаетс

явповседневнуюдетскуюжизнь.Егонельзяорганизоватькакособуюдеятельностьирегламентиро

вать ее. В течение всего времени пребывания в детском саду ребенок погружается 

вобразовательный процесс,в котором воспитание является неотъемлемой частью и проходит 

черезвсережимные моменты. 

Правильный распорядок дня позволяет регулировать педагогический процесс, в 

полной мереиспользовать потенциалрежимных моментовдлярешениявоспитательныхзадач. 

Воспитательная работа организуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в 

ходеразличных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской,коммуникативной,продуктивной,музыкально-

художественной,трудовой,восприятияхудожественнойлитературы)илиихинтеграции. 

 

Циклограммавоспитательнойработысдетьми 
Ре

жи
мны

е 
мом
ент
ы 

Совместная деятельность взрослых и 
детей 

Создание условий для 
самостоятельной 

деятельности 

Воспитательная 
деятельность в семье 

Совместная 
деятельность в 

режимных 
моментах 

Индивидуальная 
работа с детьми 

Ут
ро 

Воспитание 
потребности в 

речевом 
общении с 
детьми и 

взрослыми. 

Сенсорное 
воспитание. 

Воспитание 
безопасного 

Воспитание 
нравственно-волевых 

качеств. 

Воспитание интереса 
к творческой 
деятельности. 

Воспитание культуры 
общения. 

Воспитание интереса 
к различным видам 

деятельности. 

Приобщение детей к 
лучшим образцам 
отечественного и 

мирового искусства. 

Воспитание 
потребности в речевом 

общении с детьми и 
взрослыми. 

Воспитание 
эстетических чувств 
через знакомство с 

художественной 
литературой, 

произведениями 
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поведения (в 
быту, природе, 

на улице). 

искусства. 

Воспитание 
гуманных чувств. 

Воспитание культуры 
поведения в 

общественных местах. 

Воспитывать 
уважительное 

отношение к членам 
семьи и их труду. 

Воспитание 
осознания ценности 

здорового образа 
жизни. 

Воспитание 
ответственности и 

самостоятельности. 

Воспитание 
эмоционально-
чувственного 
отношения к 

предметам и явлениям 
действительности. 

Воспитание умения 
самостоятельно 

находить интересные 
занятия. 

За
втр
ак 

Воспитание 
положительного 
настроя на прием 

пищи. 
Воспитание 

вежливости. 
Побуждение к 

самостоятельном
у выполнению 

поручений. 

Воспитание 
культурно-

гигиенических навыков 
в процессе умывания. 
Воспитание культуры 

поведения. 

Воспитание культуры 
пользования столовыми 

приборами. 

О

бра

зо 

ва

тель 

на

я 

дея

тель

-

нос

ть 

 

Воспитание 
активного 
интереса к 
различным 

видам 
деятельности. 

Воспитывать 
инициативность, 
ответственность, 
самостоятельнос

ть 

Формирование 
умения работать 
в паре, группе, 

команде. 

Формирование 
творческого 
мышления. 

Воспитание 
потребности в 
эмоционально-

личностном общении. 

Воспитание 
любознательности, 
наблюдательности, 

пытливости. 

Воспитание 
эмоционально-
чувственного 

отношения к предметам 
и явлениям 

действительности. 

П
рог
улк
а 

Воспитание у 
ребенка интереса 
к окружающему 

миру. 

Воспитание 
интереса к 
различным 
доступным 

видам 
двигательной 
деятельности. 

Воспитание 
интереса к труду 

взрослых, 
желания 

трудиться, 
трудолюбия. 

Воспитание 
культурно-

гигиенических навыков 
в процессе одевания и 

раздевания. 

Воспитание 
положительных 

нравственно-волевых 
качеств. 

Воспитание 
бережного отношения к 

вещам личного 
пользования. 

Воспитание 
позитивного настроя на 

занятие физической 
культурой. 

Воспитание умения 
самостоятельно 
организовывать 

разнообразные игры, 
договариваться. 

О
бед 

Воспитание 
интереса к 

составу блюд, 
процессу их 

Воспитание желания 
заботиться о 
сверстниках. 

Воспитание культуры 
приема пищи. 
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изготовления. 
Со

нча
с 

Воспитание 
положительного 

отношения ко 
сну. 

Формирование 
навыков личной 

гигиены. 

Воспитание привычки 
к опрятности и чистоте. 

П
олд
ник 

Воспитание 
привычки 

следить за своим 
внешним видом. 

Воспитание 
ответственного 

отношения к 
выполнению 
поручений. 

Воспитание культуры 
поведения в ходе 

приема пищи. 

Ве
чер 

Воспитание 
любви и 

интереса к книге. 

Воспитание 
эмоционального 

отношения к 
литературным 

героям. 

Воспитания 
отзывчивости, 

сочувствия, 
доброты. 

Воспитание 
дружеских 

взаимоотношени
й в игре. 

Воспитание 
желания 

поддерживать в 
групповом 
помещении 

порядок. 

Воспитание умения 
договариваться, 

распределять роли, 
играть дружно, 

выполняя 
установленные правила 

игры. 

Воспитание 
бережного отношения к 

окружающему миру. 

Воспитание умения 
справедливо оценивать 

свои поступки и 
поступки других детей. 

Воспитание 
адекватных реакций на 
события окружающего 

и на доступные 
пониманию 

произведения 
искусства. 

Воспитание интереса 
к конструкторской 

деятельности и 
творчества в ней. 

Сенсорное 
воспитание. 

Воспитание 
самостоятельности в 

различных видах 
деятельности. 

У
жин 

Воспитание 
желания 

участвовать в 
трудовой 

деятельности. 

Воспитание 
ответственного 

отношения к 
выполнению 
поручений. 

Воспитание 
культурно-

гигиенических навыков 
в процессе умывания. 

П
рог
улк

а 

Воспитание 
положительных 

нравственно-
волевых качеств 

в ходе игр. 

Воспитание 
потребности в 

речевом 
общении с 
детьми и 

взрослыми. 

Воспитание 
наблюдательности, 

интереса к 
окружающему миру 

Воспитание 
ценностного 

отношения к природе. 

Воспитание умения 
самостоятельно 
организовывать 

разнообразные игры. 

 

 Взаимодействиявзрослогосдетьми.СобытияДОО. 
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Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активностьвзрослогоприводиткприобретениюребенкомсобственногоопытапереживаниятойил

иинойценности.Длятогочтобыстатьзначимой,каждаяценностьвоспитаниядолжнабытьпонята,р

аскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности(см.ПРПВДОстр. 18-19). 

ВоспитательныесобытиявОрганизациипересекаютсяскалендарно-

тематическимпланированием.Формапроведенияконкретногособытияопределяетсякалендарны

мпланомвоспитательнойработы Организации. 

Целью проведения мероприятий, праздников, развлечений является наполнение 

ежедневнойжизнидетейувлекательнымииполезнымиделами,созданиеатмосферырадостиобще

ния,коллективноготворчества, стремленияк новымзадачамиперспективам. 

Тематикасобытий,праздников,мероприятийориентировананавсенаправленияразвитияр

ебенкадошкольного возрастаи посвященаразличнымсторонамчеловеческого бытия: 

 явлениямнравственнойжизни; 

 окружающейприроде; 

 мируискусстваилитературы; 

 традиционнымдлясемьи,обществаигосударствапраздничнымсобытиям; 

 событиям,формирующимчувствогражданскойпринадлежностиребенка. 

КоличествопраздниковсамостоятельноопределяетсяОрганизациейвзависимостиотвозр

астныхииндивидуальныхособенностей,потребностей иинтересов детей. 

Календарныепраздникисоздаютблагоприятныйэмоциональныйнастройиблаготворновл

ияютнаразвитиепсихическихпроцессовдетей,создаютпрекраснуюатмосферу 

дляразвитияречи,закреплениязнаний,полученныхнаразличныхзанятиях;способствуютнравств

енномувоспитанию,развитиюсоциально-коммуникативныхнавыков. 

Фольклорные праздники проводятся в соответствии с традиционным народным 

календаремпраздников. Проведение таких мероприятий сегодня является особенно 

актуальным, так как онииграют огромную роль в приобщении дошкольников к духовным 

ценностям народной культуры,воспитываютв 

детяхпатриотическиечувства.Главнойцельюнравственноговоспитаниядошкольников на 

основе народных праздников является приобретение детьми нравственного 

опыта,наследованиедуховногодостояниярусскогонарода,достижениекультурымежличностны

химежнациональныхотношений. 

Восноветрадиционныхмероприятийлежиткомплексныйподходквоспитаниюдошкольни

ков:формированиедуховно-

нравственныхнормиценностей;раскрепощение,снятиеэмоциональногонапряжения;социализац

ия,развитиекоммуникативныхнавыков,творческихспособностей. Традиционные мероприятия 

способствуют воспитаниючувства сопричастности ксобытиям,которыепроисходят вдетском 

саду. 

Спортивныемероприятиявдетскомсаду–

этовсегдадолгожданноесобытиедлядошкольников. В увлекательной форме они развивают 

интерес ребенка к физическим упражнениям,различным видам спорта, мотивируют к 

здоровому образу жизни. Участвуя в спортивных 

досугах,соревнованияхидругихмероприятияхидобиваясьреальнопоставленнойцели,детиполуч

аютвозможность развить в себе волевые качества, учатся принимать ответственность за свои 

действия,приобретаюткрупицыбесценногоопытавстремлениикпобеде,учатсядружитьиработат

ьвкоманде. 

Творческиесоревнованияпозволяютпровестивоспитательнуюработусвоспитанникамис

разупонесколькимнаправлениям:социально-
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коммуникативноеразвитие,умственноеиэстетическое воспитание, вовлечение родителей в 

процесс воспитания, интеграция воспитательныхусилий. Творческие соревнования 

стимулируют развитие у воспитанников сенсорных способностей;чувства ритма, цвета, 

композиции; умения выражать в художественных образах свои творческиеспособности и др. 

Акциинаправленынаформированиеактивнойжизненнойпозиции,онидаютреальныепред

ставления о том, что от каждого человека зависит состояние окружающей нас среды: 

природы,людей, коллектива, группы, близких. Воспитательная ценность акций заключается в 

формированиитакихсоциальноценныхкачеств,какгражданственность,гуманизм,инициативнос

ть,ответственность,социальная справедливостьидр. 

 

 

Переченьтрадиционныхсобытий,праздников,мероприятий 

 

 Обязательные 

дляпроведениямероприятия 

Возможные 

дляпроведениямероприятия 

Календарные 

праздники 

Осеннийпраздник 

Новыйгод 

ДеньзащитникаОтечества 

Международныйженскийдень 

ДеньПобеды 

Деньзнаний 

Деньматери 

Деньсмеха 

Деньптиц 

Денькосмонавтики 

Праздниквесныитруда 

Деньзащитыдетей 

ДеньРоссии 

Деньлюбви,семьииверности 

Деньгорода 

Фольклорные 

праздники 

- Масленица 

Навруз 

Праздникрусскойберезки 

ЯблочныйСпас 

 

 

 

 

Традиционные 

мероприятия 

Выпускной Деньименинника 

Деньрождениядетскогосада 

Деньдрузей 

ДеньНептуна 

Конкурс «Почемучка», 

«Чтецов» 

Выставка рисунков, поделок 

по тематическим неделям 

Спортивные 

праздники 

Соревнованияврамках 

городскойспартакиады 

«Малышок» 

Деньздоровья 

«Папа,мама,я–

спортивнаясемья» 

Развлечение 

Досуг 

Эстафета 
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Акции «Физическая культура и спорт –

альтернатива 

пагубнымпривычкам» 

«Мирдобраи толерантности» 

ВсемирныйДеньправовойпомощи

детям 

Месячник безопасности 

«Заздоровый образжизни» 

Акциисоциальные(«Подаркио

тдрузей», «Открыткадля 

ветерана», «ДоброПочта» и 

др.) 

Акцииэкологические 

(«Чистые дорожки», «Братья 

нашименьшие», «Птичья 

столовая» и др.) 

Акции здоровьесберегающие 

(«Каксохранить здоровье», 

«Витамины наподоконнике», 

«Добрые поступки –доброе 

здоровье»и др.) 

Акции,направленныенабезоп

асноеповедение(«Безопаснаядо

рога», «Безопасный 

интернет»). 

«Защити себя сам»и др.) 

Акциипатриотические(«Патр

иоты»,«МоямалаяРодина», 

«Нашбессмертныйполк»и др.) 

4.3.5.Особенностиорганизацииразвивающейпредметно-пространственнойсреды 

Предметно-

пространственнаясреда(ППС)отражаетфедеральную,региональнуюспецифику,атакже 

спецификуООи включает: 

 оформлениепомещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

 
ПереченьэлементовППСдлярешениявоспитательныхзадачпонаправлениямразви

тиядетей 
 

Образовательная

область 

Пространство 

(помещение)образовательной 

организации 

ЭлементыРППС,обладающиев

оспитательнымпотенциалом 

 
Физическоеразвит

ие 

Групповоепомещение Уголокфизическогосаморазвити

я 

Физкультурныйзал Спортивное оборудование 

ТерриторияДОО Спортивнаяплощадка 

Дорожказдоровья 

 
Социально-

коммуникативноера

звитие 

Групповоепомещение Патриотическийуголок 

Уголок дежурства 

Сюжетно-ролевые игры 

Уголокуединения 

ТерриторияДОО Учебно-

тренировочныйперекресток 

Сюжетно-ролевыеигры 
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Познавательноераз

витие 

Групповоепомещение Коллекции 

Патриотическийуголок 

Уголок природы 

Уголок математического 

развитияУголок конструирования 

Огород на подоконнике 

Уголокэкспериментирования 

ТерриторияДОО Искусственныйводоем 

Зоны познавательно-

исследовательскойдеятельностин

апрогулочныхучастках 

 

 
Речевоеразвитие 

Групповоепомещение Библиотека 

Сюжетно-ролевые игры 

Уголокразвитияречи 

Театральныйуголок 

ТерриторияДОО Сюжетно-ролевыеигры 

Зоны театральной деятельности 

напрогулочныхучастках 

 

 

 

 
 

Художественно-

эстетическоеразвити

е 

Групповоепомещение Уголок детского 

творчестваВыставки 

МузыкальныйуголокТеатральны

йуголок 

Сюжетно-ролевые 

игрыВыставки 

Музыкальныйзал Выставки 

ТерриторияДОО Искусственныйводоем 

Клумбы 

Зоны музыкально-ритмической 

напрогулочных участках 

Среда–

этонетолькоусловие,ноиважныймеханизмдостижениярезультатоввоспитательной работы, это 

то, что окружает и связывает людей: объекты и субъекты, явления исобытия,делаипоступки, 

иххарактеристикииоценки.ЭстетическаясредаОрганизации–этопедагогически организованная 

микросреда, обладающая высоким уровнем развития 

эстетическойкультуры,гибкойдинамикойразвития,предоставляющаябольшиевозможностидля

мотивациисубъектовкразличнымвидамдеятельности. 

Среда Образовательной организации должна обогащаться за счет не только 

количественногонакопления,ноичерезулучшениекачественныхпараметров:эстетичности,гиги

еничности,комфортности,функциональнойнадежностиибезопасности,открытостиизменениям

идинамичности,соответствия возрастнымиполовымособенностям детейи т.п. 

СредапредоставляетребенкувозможностьпогружениявкультуруРоссии,знакомствасосо

бенностямирегиональнойкультурнойтрадиции: 

народамиЮжногоУрала,природой,народнымипромыслами.ВыборматериаловиигрушекдляПП

Сориентированнапродукциюотечественныхи территориальныхпроизводителей. 

 

 Кадровоеобеспечение. 

В данном разделе представлены решения на уровне 

ДООпоразделениюфункционала,связанногосорганизациейиреализациейвоспитательногопроц
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есса;пообеспечениюповышенияквалификациипедагогическихработниковДООповопросамвос

питания, психолого-педагогического сопровождения талантливых детей, детей с ОВЗ, сирот 

иопекаемых,сэтнокультурными особенностями. 

 

Наименование 

должности 

(в соответствии 

соштатным 

расписанием 

МБДОУ ―ДС № 413 

г. Челябинска») 

Функционал,связанный 

сорганизациейиреализациейвоспитательногопроцесса 

Музыкальныйруков

одитель 

Осуществляетдеятельностьповоспитаниюдетейвходехудожестве

нно-эстетическойдеятельности.Содействуетсозданию 

благоприятных условий для индивидуального развития 

инравственногоформированияличностиобучающихся. 

Инструкторпофизич

еской 

культуре 

Консультируетикоординируетдеятельностьпедагогическихработ

ников по вопросам теории и практики 

физическоговоспитаниявоспитанников.Обеспечиваетохранужизнии

здоровья воспитанников во время образовательного 

процесса.Участвуетвработепедагогических,методическихсоветов,др

угихформах методической работы, в работе по 

проведениюродительских 

собраний,оздоровительных,воспитательныхидругихмероприятий,пр

едусмотренныхобразовательнойпрограммой. 

Педагог-психолог Разработкаиреализацияплановпроведениякоррекционно-

развивающихзанятийдлядетей,направленныхнаразвитиеинтеллектуа

льной,эмоционально-волевойсферы,познавательных процессов, 

снятие тревожности, решениепроблемв сфереобщения, преодоление 

проблем в общении и 

поведении;организацияисовместноеосуществлениепедагогами,учит

елями-логопедами,психолого-

педагогическойкоррекциивыявленныхвпсихическомразвитии детей 

недостатков, нарушений социализации и адаптации; 

созданиепсихологическикомфортныхусловийдляразвитияличнос

ти ребенка в ходе воспитания, образования, социализации 

вусловияхреализации ФГОС ДО; 

сохранениепсихологического,соматическогоисоциальногоблагоп

олучия детей в процессе воспитания и обучения в детскомсаду; 

проектированиевсотрудничествеспедагогамииндивидуальныхоб

разовательныхмаршрутов длядетей дошкольного 

образовательногоучреждения 

Воспитатель Осуществляет деятельность по воспитанию детей 

вобразовательныхучреждениях.Содействуетсозданию 

благоприятных условий для индивидуального развития 

инравственного формирования личности 

обучающихся,вноситнеобходимыекоррективывсистемуихвоспитани

я.Осуществляетизучение личности обучающихся, их склонностей, 
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интересов,содействует росту их познавательной мотивации и 

становлениюих учебной самостоятельности, формированию 

компетентностей.Создает благоприятную микросреду и морально-

психологическийклимат для каждого обучающегося. Способствует 

развитиюобщения обучающихся. Помогает обучающемуся 

решатьпроблемы, возникающие в общении с товарищами, 

педагогами,родителями (лицами, их заменяющими). Разрабатывает 

план(программу)воспитательнойработысгруппойобучающихся. 

Организует: 

реализацию 

современных,втомчислеинтерактивных,формиметодоввоспитательн

ой работы; 

проектирование и реализацию воспитательных 

программ;реализацию воспитательных возможностей различных 

видовдеятельностиребенка(учебной,игровой,трудовой,спортивной,х

удожественнойи т.д.); 

проектирование ситуаций и событий, развивающих 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и 

ценностныеориентацииребенка); 

создание,поддержаниеуклада,атмосферыитрадицийжизнидо

школьнойобразовательной организации; 

развитие у детей познавательной активности, 

самостоятельности,инициативы,творческихспособностей,формиров

аниегражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условияхсовременногомира,формированиеувоспитанниковДОО 

культурыздорового и безопасногообразажизни; 

        формирование толерантностиинавыков поведения в 

изменяющейсяполикультурнойсреде; 

использование конструктивных воспитательных усилий 

родителей(законныхпредставителей),помощьсемьеврешениивопрос

оввоспитанияребенка; 

осуществление образовательной деятельности детей, 

обеспечиваявыполнениеобразовательнойпрограммывсоответствиис

Федеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомдошколь

ногообразования(ФГОСДО)игодовымпланомдошкольногообразоват

ельногоучреждения. 
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Помощниквоспитат

еля 

Знает, соблюдает и применяет: 

требования санитарных правил и норм к осуществлению ухода 

задетьми дошкольного возраста (от 3 лет) при осуществлении 

уходаворганизованныхгруппахдошкольногообразовательногоучреж

дения; 

формыиметодынаблюдениязапсихическимифизическимсостояни

емдетей дошкольного возраста от3 лет; 

способыподдержанияположительныхвзаимоотношенийвгруппе 

детей от 3 лет детского сада; 

подвижные,развивающиеигрыдлядетейдошкольноговозраста(от 

3лет); 

формыиметодыпроведенияоздоровительныхмероприятийвДОО,

способствующихпрофилактикезаболеванийудетейдошкольного 

возраста (от 3 лет) и укреплению их здоровья;способы оказания 

помощи детям от 3 лет в самообслуживании;формы и методы 

формирования у воспитанников детского садаопытасоблюдения 

правилздорового образажизни; 

способыобеспечениябезопасностидеятельностидетейдошкольног

о возраста от 3 лет в дошкольном образовательномучреждении. 
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Комитет по делам образования г.Челябинска 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад  №  413 г.Челябинска»                                                                                                                                                                                                  

Юридический адрес:454048, г.Челябинск, ул.Доватора, 18 а, тел. 237-96-82, 237-96-94 

Фактический адрес: 454048, г.Челябинск, ул.Доватора, 18 а, тел. 237-96-82, 237-96-94                                                                                                                                 

454048, г.Челябинск, ул.Сулимова, 92 б, тел. 214-04-94  СП 

Е-mail: mdouds413@gmail.com 

 

 

 

 Принят на заседании                УТВЕРЖДАЮ 

           педагогического совета               Заведующий МБДОУ 

           Протокол№ 1               «ДС № 413 г.Челябинска» 

             30.08.2021                ______________ЛА Бушуева 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙПЛАНВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ 
на 2021 -2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск,2021 
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Календарно-тематическийпланвоспитательнойработы 

 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 1.09-3.09.2021 «Досвидания,лето»,«Здравствуй,детскийсад»,«Деньзнаний» 
(темаопределяетсявсоответствиисвозрастомдетей) 

6.09-10.09.2021 «Урожай»Региональныйкомпонент–растенияЮжного Урала.Чторастетнанашейземле. 
13.09-17.09.2021 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета» 

(темаопределяетсявсоответствиисвозрастомдетей)Региональныйкомпонент.13сентябрят -

деньрождениягородаЧелябинска. 
20.09-24.09.2021 «Краскиосени» 

Октябрь 27.09-01.10.2021 «Животныймир»(+птицы,насекомые)Региональныйкомпонент. 
04.10-08.10.2021 «Я– человек» 
18.10-22.10.2021 «Народнаякультураитрадиции» 
25.10-29.10.2021 «Наш быт» Региональный компонент Праздник осени. 

Совместная работа с родителями «Королевство спелых плодов» 

Ноябрь 01.11-05.11.2021 «Дружба», «День народного единства» (тема определяется в соответствии с возрастом детей) 
Региональный компонент. Проект ДОУ для старших и подготовительных групп «Знакомство с культурой, 
традициями и бытом народов России 

08.11-12.11.2021 «Транспорт» 
15.11-19.112021 «Здоровей-ка» 
22.11-26.11.2021 Неделя, посвящённая Дню матери «Мама, я тебя люблю!» 

Декабрь 29.11-03.12.2021 «Ктокакготовитсякзиме» 
06.12-10.12.2021 «Здравствуй,зимушка-зима!»/Деньрождениедетскогосада29.12.  Региональныйкомпонент. 
13.12-17.12.2021 «Городмастеров» 
20.12-24.12.2021 «Новогоднийкалейдоскоп» 
27.12-31.12.2021 «Новогодний калейдоскоп». Праздничные мероприятия, посвященные дню рождения детского сада. 

Январь 01.01-09.01.2022 Рождественскиеканикулы 
10.01-14.01.2022 «Вгостяхусказки»2неделя-Региональныйкомпонент. 
17.01-21.01.2022 «Этикет» 
24.01-28.01.2022 «Азбукабезопасности» 

Февраль 31.01-04.02.2022 «Моясемья» 
07.02-11.02.2022 «Нашдом-ЮжныйУрал» 
14.02-18.02.2022 «Маленькиеисследователи» 

https://centrideia.ru/node/vserossiyskaya-akciya-posvyashchyonnaya-dnyu-materi-mama-ya-tebya-lyublyu-0
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21.02-25.02.2022 «Наши защитники» 
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Март 28.02-04.03.2022 «Миромправитдоброта» 
07.03-11.03.2022 «Женскийдень» 
14.03-18.03.2022 «Бытьздоровымихотим» 
21.03-25.03.2022 «Веснашагаетпо планете» 

Апрель 28.03-01.04.2022 «День смеха»,«Цирк»,«Театр»(темаопределяетсявсоответствиисвозрастомдетей) 

04.04-08.04.2022 «Встречаемптиц» 
11.04-15.04.2022 «Космос»,«Приведемвпорядокпланету» 
18.04-22.04.2022 «Волшебницавода»Экологическиесубботники. Региональныйкомпонент.Природоохранная акция «Очистим 

от мусора наш дом» 
25.04-29.04.2022 «Лесныежители»Региональныйкомпонент. 

Май 02.05-06.05.2022 «Праздниквесныитруда» 
09.05-13.05.2022 «Деньпобеды» 
16.05-20.05.2022 «Мирприроды»Региональныйкомпонент. 
23.05-31.05.2022 «Досвидания,детскийсад.Здравствуй,школа»,«Воткакие мы 

сталибольшие»(темаопределяетсявсоответствиисвозрастомдетей) 

https://centrideia.ru/node/vserossiyskaya-prirodoohrannaya-akciya-ochistim-ot-musora-nash-dom-0
https://centrideia.ru/node/vserossiyskaya-prirodoohrannaya-akciya-ochistim-ot-musora-nash-dom-0
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Календарно-тематическийплан воспитательнойработыдля воспитанников среднейгруппы(4-5лет) 

Месяц СЕНТЯБРЬ 

Теманедели «Досвидания,лето!» «Мойгород» «Урожай» «Краскиосени» 

Воспитательныеза

дачи 

(Ценности) 

Способствоватьпроявлениювигр

ахдобрыхчувствпоотношениюкс

верстникам 

иигрушкам,формированиюинтер

еса к общему 

замыслу,действоватьсогласован

но. 

Акцентировать вниманиедетей 

на способы 

бережноговзаимодействия с 

растениями:как рассматривать, 

не наносяим 

вред;нерватьрастения. 

Способствоватьвозникновению

интересакродномугороду,кгород

скимобъектам; 

Учитьоткликатьсянакрасотупри

роды родного 

города;Способствовать 

овладениюправилами 

безопасногоповедениянаулицахг

орода. 

Содействовать 

желаниюинтересоватьсямиромвз

рослыхи 

ихтрудом,возникновениюжелан

ия научиться 

выполнятьпростейшиетрудовые 

процессы,чтобыдейственнопомо

чь взрослым(политьгрядки, 

прополоть и т.п.);Бережно 

относиться 

крезультатамтрудачеловека,выр

астившего урожай;Воспитывать 

желание самомуоказать 

посильную помощьвзрослому. 

Создавать условия для 

проявлениялюбознательности по 

отношению кособенностям внешнего 

вида, 

образужизнирастенийиживотных,сочувств

ия,сопереживания живому организму 

принарушении его 

целостности;Воспитыватьдоброжелательн

остьиосторожность в играх и поведении 

вприроде; 

Учитьэстетическивосприниматьприроду,

любоваться,восхищаться еекрасотой. 

Формировать 
природоохранныенавыки:«почемунельзя

жечьсухиелистья,мусорить,бить 
стеклаит.д.» 

Традиционные 
события, 

праздники,меропр

иятия 

- Выставка«Букетлета» 

- Экскурсии – путешествия 

поэкологическойтропе. 

- Конкурс экологическихсказок. 

- Природоохраннаяакция 

«Посадидерево». 

- Акция «Месячникбезопасности» 

- Фотогалерея 

«Достопримечательностигорода

Челябинска». 

- Фотовыставка 

«Любимоеместовгороде» 

- Фотовыставка «Любимое 

местовгороде»,«Мояулицародна

я» 

- Развлечение«Осенняясказка» 

- Конкурсрисунков«Чтополезнодл

яздоровья?» 

- Встречасврачом 

- Урок здоровья 

«Витаминнаястрана». 

- Клуб«Почемучка».Конкурсплак

атов «Советы доктораАйболита» 

- Конкурсплакатов«Советыдоктор

аАйболита» 

- Экологическийквест«Путешествиевосенн

ийлес» 

- Творческий проект «Такие 

разныелисточки» 

- ПраздникОсени. 
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РППС 

(включаяпрогулоч

ныеучастки) 

- атрибуты для 

самостоятельныхтворческихигр 

«Больница»,«Дом», 

«Детскийсад»; 

- модели,раскрывающиесодерж

ание труда 

поварамедсестры,врача,шофера; 

- фигурки взрослых 

животныхиихдетенышейдля 

игрыв«Леснойдетскийсад» 

- дорожные знаки, картинки 

сизображением 

правилдорожногодвижения; 

- фотографии«Явсвоемгороде». 

- модели«Оказаниепервойпомо

щи»; 

- иллюстрациисизображениемо

вощейифруктов; 

- альбомыиллюстрацийблюд,пр

иготовленных из овощей 

ифруктов; 

- демонстрационно-

дидактическиематериалы: «Правила 

поведения вприроде». 

- осенниебукеты, 

составленныенапрогулке; 

- выставкаподелок«Осенняяфантазия»; 

Месяц ОКТЯБРЬ 

Теманедели «Животный мир» «Я-человек» 
«Народнаякультураитрадиции

» 
«Нашбыт» 

Воспитательныеза

дачи 

(Ценности) 

- способствовать 

проявлениюсочувствия,сопереж

иванияживому организму 

принанесении ущерба 

животным,ихздоровью; 

- вызватьудетейинтересктрудуч

еловекапоуходузаживотными; 

- поддерживать желаниесамому 

оказать 

посильнуюпомощьвзрослому, 

самостоятельно выполнять 

теилииныепоручения; 

- наблюдать с детьми 

заобъектами 

природы(животныймир)небеспо

кояих,инепричиняяимвреда; 

- воспитывать 

соблюдениеправилаосознанного

поведениявобращениисживотны

ми (кормитьживотных только 

сразрешениявзрослых,негладить

чужихживотных). 

- способствовать 

развитиюумения 

пониматьокружающихлюдей,пр

оявлятьк нимдоброжелательное 

отношение,стремиться к 

общению ивзаимодействию; 

- приобщать дошкольников 

кдоступнымформамгуманногоик

ультурногоповедения; 

- вызывать сочувствие 

ксверстнику, проявлять 

заботу,радоватьсядобрымпоступ

камдетей; 

- доброжелательно относитьсяк 

воспитателю, родителям 

иблизким (по 

побуждениюстарших и по 

собственнойинициативе 

пытатьсяпроявить заботу о 

близких, овоспитателе); 

- воспитывать 

чувствосострадания к другим 

людям,желаниепомочьимвтрудн

ой 

ситуации; 

- способствоватьформировани

ю интереса ижелания 

общатьсяспрекраснымвокружаю

щеммиреипроизведенияхискусс

тва,испытыватьотэтогорадость 

иудовольствие; 

- воспитывать эмоционально-

эстетические чувства 

иориентации на 

проявлениепрекрасноговразнооб

разныхпредметахиявленияхприр

одного и социальногохарактера; 

- способствовать 

проявлениюдетьми бережного 

отношения 

кигрушкам,предметамнародных

промыслов; 

- мотивировать и 

поддерживатьжелание 

воспроизводитьсобственные 

работы, 

доводитьначатоеделодоконца. 

- воспитыватьстремлениеинтересоваться

миром взрослыхиихтрудом, 

- прививать чувство благодарности 

кумелому человеку, стремление 

подражатьему; 

- ориентироватьдетейнапонимание,чтод

остойным является такое 

поведение,которое не разрушает 

созданное трудомчеловека; 

- помочь 

детямусвоитьспособыбезопасногоиспольз

ованияпредметовбыта; 

- предостерегать детей от 

нарушенияправил (необдуманных 

поступков) 

привзаимодействиисбытовымиприборами

. 
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Традиционные 
события, 

праздники,меропр
иятия 

- Путешествие-игра «В 

миреживотных» 

- Проект«Очемрассказализвери

» 

- Продуктивнаядеятельность 
«КраснаякнигаРоссии» 

- Акция«Деньпожилогочеловека» 

- Оформлениеуголка«Домикдобр

ыхдел» 

- Творческаявыставка«Семья 
– это близкие и родныелюди» 

- Викторина «Праздникнародной 

игрушки». 

- Квест-игра«ПоможемМарье-

Искуснице» 

- Выставка 
«Народныйкалейдоскоп» 

- Игра-эстафета«Помощники» 
- Клуб«Почемучек»–историятарелки 
- ТРИЗ«Можно-

нельзя»Развлечение«Фиксики, вперед!» 

РППС 

(включаяпрогулоч

ныеучастки) 

- коллекциянаборовзверей,птиц

,рыб,насекомых; 

- альбом: «Животные и 

птицыУрала»; 

-трафаретыикнижки–

раскраски,сизображениемживот

ных; 

-

модели:«Правилаобращениясжи

вотнымиинасекомыми» 

- фотографии людей 

разноговозрастаипола;фотоальб

омы 

«Всемытакиеразные»; 

- фигурки,куклыдевочкиимальч

ика; 

- дидактическиеигры 

«Составь фигуру», 

«Составьпортрет»,«Моѐнастрое

ние», 

- одеждадляуголкаряженьядляд

евочекимальчиков; 

- иллюстрации «Мужчины 

иженщины» 

- картинки, иллюстрации 

опредметахстаринногобыта; 

- игрушкиМатрешкииальбомыо

бразцов росписиматрешек 

- куклувнародномкостюме,расс

матривание куклы внародном 

костюме 

- раскраски 

«Дымковскаяигрушка»; 

- игрушки – предметы для 

оперированиясюжетно-ролевых 

игрбытовогохарактера; 

- иллюстрациисизображениемпрофессий

людей,работающих вдетскомсаду; 

- сказкибытовогожанра«Кашаизтопора», 

«ДомовенокКузька»(главы);фольклорнар

одов мира «Дом, который 

построилДжек»; проза «Белый домик» 

Жидков,стихи«Мойсадик»Плещеев. 

Месяц НОЯБРЬ 

Теманедели «Дружба» «Транспорт» «Здоровей-ка» «Ктокакготовится кзиме» 

Воспитательныеза

дачи 

(Ценности) 

Способствовать освоениюправил 

и форм вежливого 

идоброжелательногоотношенияк 

сверстникам детского 

сада;проявлению отзывчивости 

исочувствия ксверстникам; 

Способствоватьформированию 

осознанногоспособа безопасного 

дляребенка  поведения

 вокружающеммире;знаком

итьс правилами

 дорожногодвижения; 

Воспитыватьинтереск 

выполнениюправилздоровогообр

азажизни,соблюдениюгигиениче

скихнорм; 

Побуждатьдетейкбережномуотношениюк 

животному миру, 

способствоватьпроявлению заботы к 

животным в зимнеевремя года; 
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 Побуждать детей

 кпроявлению

интересакпоступкамсверстников

,ихделам,играм; 

Поощрять стремление 

детейпомочьтоварищу,радоватьс

яегоуспехам,делитьсяигрушкой; 

Помочьдетямвприобретенииопы

таправильнойоценкихорошихип

лохихпоступков; 

Воспитыватьуважениекдетямраз

ныхнациональностей. 

Приобщать детейксовременному 

миру,расширять их 

контактысовзрослыми;Способств

овать первичнойсоциализации 

ребенка,освоению 

ценностныхориентиров, 

определяющихотношение к 

окружающимлюдямипредметном

умиру;Способствовать 

овладениюправилами поведения 

втранспорте. 

Воспитывать у детей 

чувствоответственности в 

сюжетно-

ролевыхиграх(ролишофера,водит

еля–привезтивовремя 

груз, доставить до 

местаназначенияпассажиров). 

Способствовать 

формированиюпотребностивдвига

тельнойактивности; 

Поощрять гуманныепроявления 

по отношению 

кзаболевшимвзрослымидетям,жел

ание оказать 

посильнуюпомощь;развивать 

эмоциональнуюотзывчивостьичут

кость. 

Стимулировать и поощрять 

гуманныепроявлениявповеденииидеяте

льности вприроде (своевременно 

заметитьживотного, которое нуждается 

в помощи,покормить птиц); 

Воспитывать радостные переживания 

отнравственно положительного 

поступка;Способствоватьвысокойэмоци

ональнойотзывчивости,эмпатийности,ф

ормированию экологически 

ценногоопытаобщениясживотнымиирас

тениями; 

Традиционные 
события, 

праздники,меропр

иятия 

- Акция «Мир добра 

итолерантности». 

- Выставкакнигодружбе. 

- ПраздникДружбы 

- Акции«Заметнаясемья», 

«Пристегнись,Челябинск» 

- Творческийконкурс"Автомобильб

удущего". 

- Выставка"Мыедем,едем,едем…" 

- Акция«Защита» 

- Акция«Физическаякультураи 

спорт – 

альтернативапагубнымпривычкам

» 

- Путешествие-игра"Откудаберутся 

грязнули?" 

- Спортивноеразвлечение 

- Выставка"Овощнаякорзинка" 

- Изготовлениекормушекдляптиц«Птичья

столовая» 

- Выставка"Добраязимадляптиц". 

- Сказка-игра"Рассказытетушки Совы" 

РППС 

(включаяпрогулоч

ныеучастки) 

- сюжетныекартинки 
«Хорошоиплохо»; 

- книгис 

яркимииллюстрациямиодружбе,

фотографии детей, 

семьи,семейныеальбомы; 

- картинкиифотографии,изобра

жающиеразные 

эмоциональные 

состояниялюдей, их действия, 

различныежитейскиеситуации; 

- наглядный материал 

иигрушки,способствующиеразв

- наглядно-

дидактическиеалгоритмы «Как 

правильнопереходить дорогу», 

«Осторожно:дорога», 

«Найдитепешеходныйпере-ход»; 

- дидактическиеигры: 

«Правильно-неправильно», 

«Разрешено-запрещено», 

- маршрутыбезопасногопутиотде

тскогосададодома. 

- алгоритмы умывания,одевания; 

- таблицы«Частитела»,«Чтоумен

я внутри»; 

- схемы«Каквестисебя,когдаболе

ешь?»;«Наши 

помощники»(оразнообразииорган

овчувств,ихгигиене); 

- плоскостнойтеатр,маскидлясказки«Заю
шкинаизбушка); 

- иллюстрацииранней,золотойипоздне

йосени; 

- наборы для рисования, 

трафареты,шаблоны,схемыизображений

(животные,птицы); 

- иллюстрации и книги по 

теме(«Олененок» Ю. Кушак, 

«Покормите птицзимой» 

А.Яшин,«Скачет шустраясиница…» А. 

Барто, «В медвежий час» 

Г.Цыферов,«Перваяохота»,«Леснойколо
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итию 

толерантности(картинки,куклы,

изображающиепредставителей 

разных рас инациональностей; 

картинки,куклы,изображающиеб

ольных детей и животных ит.п.); 

бок– колючийбок»,В.Бианки,«Зимовье 

зверей», «Лисичка-сестричка 

иволк»,«СказкапроКомараКомаровича»

). 

Месяц ДЕКАБРЬ 

Тема недели 
«Здравствуй, Зимушка-

Зима!» 
«Городмастеров» Новогоднийкалейдоскоп Новогоднийкалейдоскоп 

Воспитательныеза

дачи(Ценности) 

- вызватьинтересксезоннымизм

енениямвприроде, 

эмоциональный отклик 

накрасоту зимней 

природы,чувство 

восхищенияобъектами 

природы(искрящийся снег, 

деревья 

винее,узорынаокнах,красногруд

ыеснегириит.д.) 

- поощрятьстремлениедетейвы

полнять 

правилабезопасногоповедения в 

зимнийпериод. 

- воспитывать 

эстетическоевосприятиечерез 

знакомствоснародными 

промыслами(вязание,вышивание); 

- приобщатьдетейкустномународ

номутворчеству; 

- содействовать 

желаниюинтересоватьсямиромлю

дейтворческих 

профессий(художники,скульптор

ы,рукодельницы, 

гончары,ювелиры). 

- способствоватьвозникновению

интересакнароднымтрадициям; 

- поощрять проявление в 

играхдобрыхчувствпоотношению

ксверстникам и 

игрушкам,формированию 

интереса кобщему замыслу, 

действоватьсогласованно. 

- воспитывать 

навыкибезопасногоповедениязим

ойнальду,на горке; 

- приобщатьдетей 

кпраздничнойкультурерусскогонарода; 

- содействоватьстановлениюэстетичес

кихпереживаний; 

- выстраиватьдоверительныеотношени

ямежду детьми, необходимые 

дляколлективнойигры(созданиеправил 

«дружнойигры»); 

- побуждать детей кактивному 

участию впраздниках. 

Традиционные 
события, 

праздники,меропр

иятия 

- Зимняялаборатория 

«Эксперименты соснегом» 

- Выставка «Зимние фантазиииз 

соленоготеста» 

- Спортивный праздник 

«Вснежном царстве» 

- Творческаялаборатория 

«Необычнаяснежинка» 

- Выставка декоративно-

прикладногоискусства 

«Полочкакрасоты» 

- Творческий проект 

«Веселаяярмарка» 

- Досуг«Всеработыхороши» 

- Развлечение«ПриключенияДедаМ

ороза» 

- Квест«Вгости кСнеговику» 

- Творческаямастерская 

«Зимнийхоровод» 

- Развлечение«ПриключенияДедаМ

ороза» 

- Квест«Вгости кСнеговику» 

- Творческаямастерская 

«Зимнийхоровод» 

- Конкурс плакатов противвырубки 

елок«Елочка–зеленая иголочка» 

- Изготовлениеновогоднихигрушек 

«Новогодниесюрпризы» 

- Аукционидей(семейныетрадициивстреч

иНовогогода) 

- Акция«Подари радость» 
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РППС 

(включаяпрог

улочныеучаст

ки) 

- картины:«Животныенашеголе
са»,«Зимующиептицы», 

«Зимниеразвлечения»; 

- сериикартинок:«Какдетиспасл
иптиц»; 

- произведения 

русскогодекоративно-

прикладногоискусства – 

игрушки из 

глины(животные,птицы); 

- графика – 

иллюстрациихудожников 

В.Сутеев, Е.Чарушин. 

- филлимоновскиеигрушки; 
- материалыдля 

самостоятельного 

выполненияукрашенийдля 

группы; 

- дымковские 

игрушки(барышни,кони,уточки); 

- коллекцияуральских 
минералов, изделий из 

камня(подсвечников,шкатулок,юв

елирныхукрашений); 

- альбомсизделиями 
мастериц – 

вышивальщиц,вязальщиц. 

- сюжетные картины 
«Зимниеразвлечения»; 

- предметные 

картинки(катаниенаконьках,снего

вик,горка,спортивныйзимнийинве

нтарь); 

- разрезные 

картинки,трафареты,раскраски; 

- нестандартное 

оборудование(мелкое)зимнейтема

тики(снежки из ваты, с 

крупянымнаполнителем; 

- бросовый материал 

дляизготовления макета 

детскойплощадки(синтепон,карто

н,пластилин); 

- алгоритмы 
выполненияфизическихупражнен
ий. 

-книжки, альбом с открытками «С 
Новымгодом»(собранныйспомощьюрод
ителей); 

- иллюстрации к книге С. Козлова 

«Зимняясказка»; 

- фотографии «Любимый 

праздниквзрослыхидетей»; 

- иллюстрацииикартины 

ксказкеМ.Клокова«ДедМороз»; 

- иллюстрацииифотографиипраздничн

оукрашенногогорода,снежногогородка; 

- фотографии«НашНовогоднийутренн
ик». 

 

Месяц 
ЯНВАРЬ 

Теманедели   «Вгостяхусказки» «Этикет» 

Воспитательныеза

дачи 

(Ценности) 

  Возбуждать интерес 

кхудожественной 

литературеФормировать 

желание 

бытьпохожиминаположительны

хгероев. 

Способствоватьразвитиюсочувс

твияисопереживаниягероям 

произведения 

Дать возможность 

получатьудовольствие от 

общения 

скнигой,стремитьсякповторной 

встречес ней. 

Стимулироватьстремлениеиинтересккуль

туреповедения вобщественныхместах, 

культуре общения, 

способствоватьвыполнениюдетьминорм 

этикета;Воспитывать культуру общения, 

чуткость,отзывчивость,сопереживание. 

Прививать нормы 

поведенияВоспитыватьуважениекокружа

ющимлюдям 
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Традиционные 
события, 

праздники,меропр

иятия 

  Театральнаяпостановка 

«Жихарка» 

Игра-

путешествие«Вмиресказок» 

Выставкарисунков 

«Мойлюбимыйсказочныйгерой»

Музыкальноеразвлечение 

«Сказочники». 

Сюжетно-ролевая игра «Приходите в 

гостикнам!» 

Игра«ПутешествиепогородуВежливости» 

Конкурс«Украшениепраздничногостола». 

РППС 

(включаяпрогулоч

ныеучастки) 

  -иллюстрации по 

теме;атрибутыдляинсценировки

сказки Ш. Перро 

«Краснаяшапочка»; 

кукольныйтеатрдляпроигрывани

я сюжетовмультфильмов; 

- атрибуты 

физкультурногоуголкадляорган

изацииподвижных игр и 

игровыхупражнений; 

-сюжетно-ролевая игра 

«ВгостяхуАйболита»:расширени

е представлений 

опрофессиональнойдеятельност

иврача; 
- алгоритмыпостройкидомикад
ля зверей; 

- размещениеальбома«Все 

-иллюстрациихорошиеманеры; 
- алгоритмыумывания,одевания; 

- схемы правильного 

использованиястоловыхприборов; 

- плакат«Чтоможно,ачтонельзя»; 

-предметынеобходимыедлясервировки 

иукрашениястола(предметы:вазочки,посу

да,чайник,ложечки,поднос,салфетницы, 

салфетки, чайные пары,скатерти) 

-альбом«Какпоступаютдрузья?» 

   работы хороши» 
длясвободногорассматривания; 

- размещение в 

уголкехудожественного 

творчестваизобразительныхсре

дствдлярисования по 

мотивампересказанных,сочине

нных 
- сказок,лепкиизпластилинагероев

сказок; 

 

Месяц ФЕВРАЛЬ 

Теманедели «Моясемья» «Азбукабезопасности» «Нашизащитники» «Маленькиеисследователи» 
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Воспитательные

задачи(Ценности

) 

Воспитыватьдоброжелательное 

отношениекчленамсемьи 

Формироватьудетей духовно 

– нравственные 

качества(сострадание, 

милосердие,бескорыстность, 

трудолюбие,доброта,честность,д

оброжелательность, 

отзывчивость)Способствоватьфо

рмированию представленияо 

семейных 

традициях,семейныхценностях 

Мотивироватьдетейнасоблюден

ие 

правилбезопасногоповедениянау

лицах и в 

транспортныхсредствах 

Формироватьнавыкибезопасного 

поведения вдетском саду (в 

подвижныхиграх и при 

пользованииспортивным 

инвентарѐм)Побуждать 

детейиспользовать 

безопасныеспособывзаимодейст

вия сживотнымиирастениями 

Вызыватьинтересиуважениекза

щитникам Отечества,желание 

быть похожими насильных 

российскихзащитников 

Стимулировать 

чувствогордостизасвоюармию, 

побуждать детей проявлять чуткое 

ивнимательное отношение к 

окружающимАкцентировать внимание 

детей 

нааккуратностивовремяисследовательско

йдеятельности 

воспитыватьисследовательскийинтерескп

рироде путем создания 

проблемныхситуацийипостановкиопытов

. 

Традиционные 
события, 

праздники,меропр

иятия 

Создание семейного 

дерева(генеологического)Творче

скаявыставка«Портретмоейсемь

и» 

Проект«Хотьямал,ночеммогу,д

омамамепомогу» 

Акция «Месячникбезопасности» 

Клуб Почемучек 

«Опасныепредметы» 

Выставка «Улица

 полнанеожиданно

стей» 

Праздничное 

мероприятие,посвящѐнное дню 

защитникаОтечества«НашаАрм

ия»Выставка книг «Наша 

Армияродная». 

Творческийпроект«Деньзащитн

ика Отечества»Квест«Зарница». 

Акция«Посадисвойцветок» 
КлубПочемучек«НашдругЧиполино»Про

ект«Мусорвдело» 

РППС 

(включаяпрог

улочныеучаст

ки) 

- записипесеномаме,папе,бабу

шке,семье; 

- внестиатрибутыдлясюжетно-

ролевых игр 

«Семья»(куклы,коляски,мебель,

посуда,постельныепринадлежно

стиит.п.),«Больница»,«Магазин»

; 

-- иллюстрации и книги 

потеме(«Кукушка»(ненецкаяска

зка),стихи:С.Чѐрный 

«Когда никого нет 

дома»,А.Майков«Внучка»,А.Уса

чев 

«Паповоз», 

рассказы:Д.Эдвардс«Втеатре»,«

Шалунья», 

«Сестричка»,М.Зощенко«Показа

картинки-схемы «Правильно –

неправильно» 

- иллюстрациисизображениемс

олдатразныхродоввойск. 

- флажки, ленточки, 

цветы,фуражкив 

уголокряженьяиспортивныйугол

ок. 

- картинки-схемы«Правильно–

неправильно»: правила 

использованияоборудования и 

материалов во 

времяэкспериментирования. 
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тельныйребѐнок»,Э.Успенский«

Разгром») 

Месяц МАРТ 

Теманедели «Женскийдень» «Миромправитдоброта» «Бытьздоровыми хотим» «Веснашагаетпопланете» 

Воспитательные

задачи(Ценности

) 

Воспитывать чувство любви 

иуважения к маме, 

бабушке,желание помогать 

им,заботиться о 

нихМотивироватьдетейнадоброе

и заботливое отношение 

кчленамсемьи. 

Формировать 

уважительноеотношение у 

детей 

среднеговозрастаквзрослым 

Побуждать детей 

проявлятьэмоциональную 

отзывчивостьна состояние 

близких людей(мама сердится, 

бабушка рада)Формировать 

личноеотношение к соблюдению 

(инарушению) моральных 

норм(взаимопомощи, 

сочувствия,одобрения) 

Воспитывать культурно –

гигиенические навыки, 

желаниесоблюдать правила 

личнойгигиенытела 

Способствовать 

становлениюинтересадетейкпр

авиламздоровьесберегающегоп

оведения 

Воспитывать интерес детей к 

весеннимизменениямвприроде,кжизнижи

вотныхилюдей 

Мотивировать детей 

кэмоциональнымпереживаниям в 

процессеобщения сприродой 

Традиционные 
события, 

праздники,меропр

иятия 

Выставкадетскоготворчества 

«Цветыдлямамы».Праздничн

ое мероприятие,повещенное 

празднику 8Марта«Женский 

день». 

Театрализованноепредставле

ние «Мама длязайчонка». 

Акция«Добротаначинаетсястебя

». 

Игра-беседа 

«Поделисьулыбкоюсвоей

…» 

«Театрализованноепредстав

ление «Теремок»Акция 

«Добро итолерантность» 

Беседаоправилахповедениявобщ

ественныхместах,дорожногодви

жения. 

Развлечение «Чистота 

издоровье» 
Спортивныйпраздник«Юныесп

ортсмены» 

Праздничноемероприятие,посвящѐнное

празднику начала весны 

«Масленица»Игра-путешествие 

«ПоследамВесны» 

ВыставкаВесеннеенастроение» 

РППС 

(включаяпрог

улочныеучаст

ки) 

- игрушкидлясюжетно-

ролевыхигр«Маминызаботы»,«

Дом»,«Больница», 

«Магазин», 

«Парикмахерская»; 

- дидактическиеигры: 

«Полезныеовощи»;«Составьфиг

уру девочки, составьфигуру 

мальчика»; «Угадайкто это?» 

(по частям лица,головы угадать 

мальчика,девочку,тѐтю,дядю); 

- иллюстрациисизображением

-иллюстрации в книжках 

оуходе за телом «Что 

такоехорошоичтотакоеплохо»; 

- оборудованиедлясюжетно-

ролевыхигр «Транспорт», 

«Детскийсад»; 

- дидактическиеигры: 

«Подбериподарки, 

«Волшебник» «Кто 

какразговаривает»,«Комучтоп

одарить». 

Иллюстрациисюжетныхкартино

к:«Детииграют,занимаютсяспор

том,трудятсяидр.) 

оформить «книжки-

малютки»загадкиоспорте. 

- литературныепроизведениядлядетского

чтения«Заюшкинаизбушка»,«Усолнышкав

гостях»;произведениярусскойклассическо

йлитературы:«В.Жуковский«Птичка»,; 

произведения 

современнойрусскойизарубежнойлитерату

ры:М.Клокова«Воробейсберѐзы…»,Д.Хар

мс 

«Кораблик»,П.Воронько«Яносилаводу,в

оду…», Я.Колас «Цветок» 

(пер.сбелор.),Э.МаркушКупание 

воронѐнка» (пер.свенг.); 
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взрослеющегоорганизма 

человека девочка-девушка-

женщина-бабушка,мальчик-

юноша-мужчина-дедушка. 

- создатьвразвивающейсредеуго

лки«Рукодельница», 

«Волшебнаяниточка». 

- изобразительныематериалыдляотражен

иявпечатленийдетейобизмененияхвприрод

е(бросовыйматериал,обводки,контуры,тон

ированнаябумагадляизображения, 

составленияпейзажейинатюрмортов); 

- иллюстрации,отражающиепризнак

ивеснывживойинеживой природе. 

Месяц АПРЕЛЬ 

Теманедели «Деньвеселья», «Цирк» 

«Театр» 

«Встречаемптиц» «Космос», «Приведем 

впорядокпланету» 

«Волшебницавода» 

Воспитательные

задачи(Ценности

) 

Воспитывать интерес 

кцирковымвидамискусстваАк

тивизировать интерес 

ктеатральному 

искусствуФормировать 

навыкипрактическоговладени

я 

выразительными 

движениями(мимикой,жестами, 

пантомимикой)Способствовать

развитиючувства юмора 

посредствомхудожественнойли

тературы,побуждатьоткликатьс

яна 

комическое 

содержаниепроизведений 

Воспитывать 

бережноеотношение к 

птицамФормироватьжеланиеболь

шеузнать оптицах 

Побуждатьжеланиепомогатьпти

цам в трудное для нихвремя 

Стимулировать интерес 

ккосмическомупространствуин

ашейпланете 

Побуждать детей 

проявлятьдружескоеотношен

иекдругдругу в процессе 

трудовойдеятельности 

Вызыватьинтересиуважениекпро

фессиилетчика-космонавта 

Побуждатькбережномуотношениюкприрод

нымисточникамводы. 

Формировать навыки 

повседневногоприродоохранногоповедения

вотношенииводныхзапасов. 

Способствоватьпроявлению 

осторожности виграхнаводе 

Традиционные 
события, 

праздники,меропр

иятия 

Игровоеразвлечение 
«Цирковое 

представление»Творческий 

проект «Веселыепревращения» 

ВыставкакнигОцирковыхжив

отных» 

Игровоеразвлечение«Деньпти

ц» 

Игра-путешествие «Как 

птицывеснуспасли» 

КлубПочемучек«Чемпоютптиц

ы» 

Праздничное 

мероприятие,посвящѐнноедн
ю 

космонавтики; 

Квест «Путешествие в 

Космос»Эстафеты«Подготовкабу

дущихкосмонавтов»Конкурсрасс

казов«Еслибябылкосмонавтом» 

Спортивно-музыкальноеразвлечение 
«Путешествие вместе с 

капелькой»Игра-

путешествие«Веселыйручеек»Акция«В

семнужнаВода»Лабораторияпоизучени

юсвойствводы 

«ЛабораторияКапКапыча» 

Игры-эксперименты с водой«Как 

выйтисухим изводы» 
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РППС 

(включаяпрог

улочныеучаст

ки) 

- карнавальные 

костюмы,маски; 

- фотографии и иллюстрации 

опосещениицирка; 

- материалы 

длятеатрализованнойдеятельнос

ти: наборы 

кукол,ширмадлякукольныхспект

аклей,костюмы,маски; 

- различныевидытеатров:би-ба-

бо,настольный,плоскостной,маг

нитный,теневой. 

- схемадляконструктора 

«Скворечникидляптиц»; 

-

картина«Грачиприлетели»А.Сав

расов 

- альбом «Перелетныептицы»; 

- карточки-схемы 

«Правилавзаимодействиясптица

ми; 

- литературныепроизведениядл

я детского чтения 

(малыеформыфольклора:«Жили

убабу-

си…»,«Курочкапосенечкам»идр.

;сказки: 

«Петушоки бобовое 

зѐрнышко», «Гуси-

лебеди»;произве-дения 

русскойклассическойлитературы

:В.Жуковский«Птичка»,Л.Толст

ой«УВарибылчиж…»,М.Клоков

а«Воробейсберѐзы…»,Е.Благин

ина 

«Сорока-белобока»,Э.Маркуш 

«Купаниеворонѐнка»(пер.свенг.)

,В.Сутеев «Цыплѐнок 

иутѐнок»идр. 

- фотоальбомосовместнойтрудо

вой деятельности; 

- альбом «Чей 

инструмент?»(оборудование,инс

трументыиматериалы, 

необходимыелюдям 

разныхпрофессий); 

- оборудование для труда 

вуголке природы, на 

участкедетскогосада; 

- иллюстрации,энциклопедии,к

расочные книги (части 

суток,небесныесветилаит.п.); 

- образцысосхемамипостроекко

рабля,ракеты,самолета. 

- сюжетная 

живописьпотеме«Водныймир»,«Рекииозе

раУрала»; 

- литературныепроизведениядлядетског

очтения (малые формы фольклора: 

«Идетлисичка по мосту…», «Сегодня 

деньцелый…» и др.; сказки: 

«Заюшкинаизбушка», «Гуси – лебеди»; 

произведениясовременнойрусскойизаруб

ежнойлитературы:Е.Благинина«Дождик»,

З.Александрова«Дождик»,И.Токмакова. 

«Разговорстарой ивысдождѐм»,Ю.Мориц 

«Ручеѐк»,Д.Хармс«Кораблик»,П.Вороньк

о «Я носила воду, 

воду…»,Э.Маркуш«Купаниеворонѐнка»(

пер.свенг.); 

- иллюстрации, отражающие признаки 

исвойства,значениеводы; 

- алгоритмытрудовыхдействий. 

Месяц МАЙ 

Теманедели «Праздниквесныитруда» «ДеньПобеды» «Мирприроды» «Вотмыкакиесталибольшие» 
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Воспитательныезада

чи 

(Ценности) 

Воспитывать 

уважительноеотношение к 

людям разныхпрофессий 

Способствоватьформированиюп

оложительногоотношенияктруд

увзрослых,желаниятрудиться. 

Воспитывать интерес кистории, 

чувство 

патриотизмаСтимулироватьпозн

авательный интерес 

кисторическому прошлому 

инастоящемустраны, края 

Обеспечить 

нравственноевоспитание 

(патриотизм,гордость,уважение)

Воспитывать любовь 

кРодине,интересилюбознательн

остьксамомупразднику 

Формировать эмоционально –

положительное отношение 

кзащитникам, 

прививатьуважениекпамятивоин

ов-победителей,Поддерживать 

традициипреемственностипокол

ений 

Внушать 

необходимостьбезопасногоибер

ежногоотношениякприроде. 

Воспитывать 

чувствосопереживания,ответств

енность за еесохранность. 

Вызыватьчувствовосхищенияоб

ъектамиприроды. 

Способствоватьумениювидетьк

расотуприроды,проявлять 

эмоциональноекнейотношение. 

Содействовать развитию 

потребностиребенкастатьчленом 

коллективаПривлекатьксовместнойдеятел

ьностиПоддерживатьжеланиебыть 

самостоятельным 

Традиционные 
события, 

 

праздники,мероприя
тия 

Праздничное 

мероприятие,посвящѐнноепразд

нику 

«Мир.Труд.Май»Игры-

эксперименты"Воздушныешари

ки" 

Фото выставка "Трудимся 

всадуиогороде" 

Праздничное 

мероприятие,посвящѐнноепразд

нику 

«Деньпобеды». 

Беседа «Мальчики - 

будущиесолдаты». 

Спортивныйпраздник« 

Смелый, сильный 

вырастай»Конкурсрисунков«Пу

стьвсегдабудет солнце» 

Экологическийпроект"Юныезащ

итники природы"Творческая 

лаборатория"Жизньживотных" 

Квест-

игра"Полеснымтропинкам" 

Игровое развлечение «Детки 

подросли!»Фотовыставка"Какмыжилиэто

тгод"или"Мырастем" 

Выставкакниг"Летоскнигой"или"Вместес

книгойя расту" 

РППС 

(включаяпрогулочн

ыеучастки) 

- иллюстрациисизображением 

людей 

разныхпрофессий(воспитатель,м

узыкальный 

руководитель,врач,продавец,пов

ар,шофер,строитель); 

- иллюстрациисизображениемП

раздникавесныитруда. 

- фотографии,иллюстрациинав

оеннуютему; 

- иллюстрациисизображением 

празднованияДня Победы; 

- выставкаигрушеквоеннойтехн

ики; 

- аудио«Прадедушка.ДеньПоб

еды»муз. А.Ермолова, 

«Главный праздник» сл. 

Н.Мазанова, «Катюша» муз. 

М.Блантера«Три танкиста». 

- альбом: «Животные и 

птицыУрала»; 

- модели:«Правилаобращенияс

животнымиинасекомыми». 

- краснаякнигаЮжногоУрала; 

- аудио«Лунныйсвет», 

«Море», «Облака» муз. 

К.Дебюсси; 

- карточки: 

«Правилаобращения с 

животными 

инасекомыми»,«Правилауходаза

животными». 

- фотовыставка «Мы стали 

такиебольшие»; 

- карточка-

схема«Следимзасвоимвнешним видом»; 

- стихотворениеС.Черного 

«Приставалка»,сказкаА.Линдгрен 

«Малыш и Карлсон», Т. Холкина 

«КакИлюшаживотиккормил»; 

-

атрибутыдлясюжетнойигры«Встречаемго

стей»; 

- музыкадляпения(«Песенка 

друзей»муз.В.Герчик идр.) 
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План работы на 2021-2022 год в гр. Веснушки 

 

Период Работа в группе Совместная работа с 

родителями 

сентябрь 
2021 

Вечер стихов и загадок «Осень 

золотая» 

Цель: Создать радостное настроение. 

Продолжать знакомить с признаками 

осени. Формировать понимание образных 

поэтических выражений в описании 

природных явлений анализировать и 

сравнивать с действительностью. 

 

Развлечение по пожарной 

безопасности «Кошкин дом» 

Цель: Понимать содержание сказки. 

Подводить к осмыслению действия 

каждого персонажа. Развивать творческий 

потенциал и активное участие в заданиях. 

 

Спортивное развлечение  

«Вершина Олимпа» 

 

Родительское собрание 

«Знаете ли Вы своего 

ребенка» (24. 09.). 

 Открытое занятие. 

(Драматизация русской 

народной сказки «Репка»). 

(Возрастные психологические 

особенности детей среднего 

возраста. Знакомство с 

программой, планом работы на 

учебный год.). Привлечение 

родителей к участию во всех 

мероприятиях, обмен 

мнениями. 

 

Выставка «Что нам осень 

принесла»: выставка поделок 

из овощей и фруктов, шишек 

и др. (20.09.-30.09) 

Цель: привлечение родителей к 

совместной деятельности дома 

с детьми, воспитывать желание 

вместе доводить начатое дело 

до конца и видеть свой 

результат на выставке. 

 

октябрь 
2021 

Развлечение «В гостях у Айболита» 

Цель: Продолжать знакомить детей с 

частями тела и органами чувств человека. 

Воспитание потребности в соблюдении 

режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных 

продуктов. Расширение представлений о 

важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, закаливания. 

 

Развлечение «Осень в гости к нам 

пришла» 

 

Совместное оформление 

наглядной информации 

(папки) «Азбука здоровья».  

(11.10-15.10) 
Цель: Повышение 

педагогической культуры 

родителей. Обогатить знания 

родителей по вопросам 

укрепления здоровья детей. 

 

 

ноябрь 
2021 

Математическая викторина 

 «Умники и знайки» (15.11) 

 

 Тематическое развлечение «Кем 

быть?» 

Цель: Расширение представлений 

дошкольников о труде взрослых, о 

разных профессиях. Продолжение 

знакомства с профессиями (шофер, 

Совместное оформление 

стенгазеты «Сердечко для 

мамы» (25.11-29.11) 

Цель: Порадовать мам в День 

матери. Приобщение родителей 

к работе группы, эстетическому 

воспитанию детей. 
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почтальон, продавец, врач). 

Формирование интереса к профессиям 

родителей, подчеркивание значимости их 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 
2021 

 

Драматизация русской народной 

сказки «Рукавичка» 

Цель: Продолжение работы по 

формированию интереса к книгам. 

Формирование понимания того, что из 

книг можно узнать много 

интересного. Развитие интереса к 

театрализованной игре. Воспитание 

артистических качеств, раскрытие 

творческого потенциала, вовлечение 

детей в различные театрализованные 

представления. 

Совместное украшение группы к 

новому году «Зимняя сказка» 

Цель: Приобщение детей и родителей к 

праздничному оформлению предметно-

пространственной среды в группе, 

развитие художественно-эстетического 

отношения к окружающему миру. 

(9.12.-13.12) 

 

 

Выставка совместных 

творческих работ «Подарки 

Деду Морозу» ( 20.12.-27.12) 

Цель: Презентация совместного 

творчества детей и взрослых. 

 

Новогодний утренник. 

Цель: Формировать 

представления о Новом годе, 

как веселом и добром 

празднике, как начале 

календарного года. 

Формировать умение 

доставлять радость близким, и 

благодарить за новогодние 

сюрпризы. 

( 23.12.) 

 

 

январь 

2022 

 

Развлечение: «Святки», «Колядки». 

Цель: Развивать интерес к русскому 

народному творчеству, к русским 

народным праздникам, их традициям и 

обрядам. Создать радостное настроение.  

 

Зимние олимпийские игры. 

 

Привлечение родителей к 

созданию снежных построек 

на участке. 

( 13.01.-17.01) 

Цель: Развивать желание 

родителей и детей в совместной 

деятельности проводить отдых, 

воспитывать интерес к 

совместному труду и играм со 

снегом. 

 

 

Тематический вечер «О 

творчестве К. 

Чуковского» Конкурс чтецов 

Цель: Познакомить детей с 

творчеством А. С. Пушкина. 

Прививать любовь к поэзии. 

Создание праздничной 

атмосферы.  

(29.01.-30.01) 
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февраль 
2022 

 

Инсценировка сказки: «Заюшкина 

избушка» 

Цель: Понимать содержание сказки. 

Подводить к осмыслению действия 

каждого персонажа. 

Создание подарков и праздничных 

открыток для пап к празднику 23 

февраля. 

 

Масленица. 

 

Оформление стенгазеты и 

детских рисунков «Мой папа 

– лучший самый!»  

( 18.02-20.02) 

Цель: Презентация совместного 

творчества детей и взрослых. 

 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» с участием пап. 

(19.02) 
Цель: Вовлечение родителей в 

совместную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

март 

2022 

 

Изготовление праздничных открыток 

для любимых мам. 

Развлечение «Досуг по ПДД» 

Цель: Формировать элементарные знания 

о ПДД, о безопасном поведении на улице 

и дорогах, о необходимости соблюдения 

правил дорожного поведения и т. д. 

Развлечение: «Русские народные игры» 

Цель: Развивать двигательную 

активность. Познакомить детей с играми 

разных народов. Вызвать интерес к 

народным играм. Воспитание 

толерантности и уважения к 

представителям разных культур и 

народов. 

 

Фотовыставка «Моя 

мамочка!» 

( 05.03) 

Цель: Формирование 

уважительного отношения и 

чувства принадлежности к 

своей семье, к матери. 

Привлечение родителей к 

жизни группы. 

 

Выставка «Золотые руки 

мамы» 

( 02.03-13.03) 

 

Утренник «Любимым 

бабушкам и мамам». 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

2022 

 

Развлечение «День смеха» 

Цель: Создание праздничной 

атмосферы. Развивать чувство юмора, 

смекалку. 

 

Развлечение «Космическое 

путешествие» 

Цель: Продолжать знакомить детей с 

космическим пространством 

(звездами, планетами, метеоритами и т. 

д., со знаменитыми людьми - 

первооткрывателями, покорившими 

космос.  

 

Тренинг для родителей: 

«Социально – эмоциональное 

развитие детей посредством 

игр и игровых упражнений» ( 

01.04.) 

Цель: Показать важность 

эмоциональной готовности 

детей к общению с 

окружающим миром. 

 

Выставка совместных 

творческих работ «Ярмарка 

космических идей» ( 8.04.-
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 15.04) 

Цель: Презентация совместного 

творчества детей и взрослых. 

 

 

май 
2022 

 

Развлечение «Праздник мыльных 

пузырей» 

Цель: Создание праздничной атмосферы. 

Познакомить со свойствами мыльных 

пузырей. 

 

Викторина «Знатоки природы» 

совместная с группой Неваляшка 

( 12.05) 

Цель: Создание праздничной атмосферы. 

Способствовать развитию детского 

творчества. 

 

 

    Итоговое родительское 

собрание. Анкетирование «Я 

— в детском саду» 

( 25.05) 
Цель: Отзывы родителей об 

итогах учебного года. 

 

Развлечение с родителями 

«Прощание с группой» 

( 27. 05) 
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