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Основные понятия и сокращения, используемые в Программе 

 

ДОО – дошкольная образовательная организация 

ФГОС ДО – федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования 

ООП ДОО – основная образовательная программа дошкольного образования дошкольной 

образовательной организации 

РПВ – рабочая программа воспитания 

ПРПВ - примерная рабочая программа воспитания 

ПООП ДО – примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса  

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. 

Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели 

и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, 

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для 

решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

ППС – предметно-пространственная среда. 
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1. Целевой раздел Программы 

1.1.Пояснительная записка 

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

обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения и дает ориентировку на 

личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей, расширение кругозора, 

преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной и совместной деятельности 

детей в соответствии с их желаниями и склонностями. 

Содержание Рабочей программы (далее Программы)  составлено с учетом принципов и 

подходов к формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

разных видах детской деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Представленная рабочая программа для детей средней группы обеспечивает 

преемственность с примерными основными образовательными программами дошкольного 

образования. 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации образовательной 

деятельности педагога в рамках образовательных областей ФГОС дошкольного образования. 

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей средней группы. Создание индивидуальной 

педагогической модели образования осуществляется в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей программы составили: 

• Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 

• Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 
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• Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного 

образования» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 

26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций". 

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, при этом обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми. 

Обязательная часть обеспечивает комплексное развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях.  Содержание представлено с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

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

комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева. 

Цель и задачи Программы 
Целью программы является обеспечение эмоционального благополучия и 

положительного отношения детей к себе, к другим людям, к миру, их полноценное развитие в 

следующих сферах: 

– социально-коммуникативной; 

– познавательной; 

– речевой; 

– художественно-эстетической; 

– физической. 

Цели Программы реализуются через решение следующих задач: 

– охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– обеспечения преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 

образования; 

– создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

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

интересах человека, семьи, общества; 

– формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

-формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

и укрепления здоровья детей. 

Принципы  и  подходы  к  формированию  Программы 



 
 

7 
 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного 

воспитания» (авторы В.В.Давыдов, В.А. Петровский) о признании самоценности дошкольного 

периода детства.   

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 

на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств. 

 В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в 

обучении. 

   Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве. 

         Программа строится на важнейшем дидактическом принципе – развивающем обучении и на 

научном положении Л.С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за 

собой развитие. Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший 

результат успешности воспитания и образования детей. 

        В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 

образования ребенка от рождения до школы. 

  Программа: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- основывается на комплексно – тематическом принципе построения образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы  с дошкольниками и ведущим видом деятельности является 

игра; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и  начальной школой. 

 

Характеристика возрастных особенностей детей среднего дошкольного возраста 
Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма ребенка. 

Происходят заметные качественные изменения в развитии основных движений детей. 

В возрасте 4-5 лет интенсивно развивается костная система - становятся шире плечи у 

мальчиков и таз - у девочек. Позвоночник к этому возрасту уже соответствует его форме у 

взрослого человека, но окостенение скелета еще не заканчивается, в нем пока остается много 

хрящевой ткани. 

Движения ребенка становятся свободными, он хорошо разговаривает, мир его ощущений, 

переживаний и представлений становится гораздо богаче и разнообразнее 

Эмоционально окрашенная двигательная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки детей, которых отличает 

довольно высокая возбудимость. 
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Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и воплощать 

определенный замысел, который, в отличие от простого намерения, включает представление не 

только о цели действия, но также и способах ее достижения. 

Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. Существенное значение 

имеют также дидактические и подвижные игры. В этих играх у детей формируются 

познавательные процессы, развивается наблюдательность, умение подчиняться правилам, 

складываются навыки поведения, совершенствуются основные движения. 

 Наряду с игрой у детей пятого года жизни интенсивно развиваются продуктивные виды 

деятельности, особенно изобразительная и конструктивная. Намного разнообразнее становятся 

сюжеты их рисунков и построек, хотя замыслы остаются еще недостаточно отчетливыми и 

устойчивыми. 

 Восприятие становится более расчлененным. Дети овладевают умением обследовать 

предметы, последовательно выделять в них отдельные части и устанавливать соотношение между 

ними. 

 Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста является 

умение оперировать в уме представлениями о предметах, обобщенных свойствах этих предметов, 

связях и отношениях между предметами и событиями. Понимание некоторых зависимостей между 

явлениями и предметами порождает у детей повышенный интерес к устройству вещей, причинам 

наблюдаемых явлений, зависимости между событиями, что влечет за собой интенсивное 

увеличение вопросов к взрослому: как? зачем? почему? На многие вопросы дети пытаются 

ответить сами, прибегая к своего рода опытам, направленным на выяснение неизвестного. Если 

взрослый невнимателен к удовлетворению познавательных запросов дошкольников, во многих 

случаях дети проявляют черты замкнутости, негативизма, упрямства, непослушания по 

отношению к старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым 

приводит к негативным проявлениям в поведении ребенка. 

 

1.2 . Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры. 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 
 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

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

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешить конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросом. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

 Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
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 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность 

   

1.3   Оценка индивидуального развития детей (мониторинг) 

 

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может проводиться 

оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником 

в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) в Программе используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка осуществляется 

педагогами (воспитатели, музыкальный руководитель). 

Содержание диагностики связано с Программой и включает в себя диагностику освоения 

программы (образовательных областей Программы). 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; не являются непосредственным основанием 

при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система оценки индивидуального развития ребёнка 

(мониторинга) динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная 

на методе наблюдения и включающая:  

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
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В МБДОУ «Детский сад 305 г.Челябинска» для оценки индивидуального развития 

(мониторинга) используется автоматизированная информационно-аналитическая система 

«Мониторинг развития ребёнка». © skazka353, 2015. (авторы-разработчики: Едакова И.Б., Соколов 

Е.Г., Шилкова И.А., Соколова Ю.Г.). Такая оценка производится в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

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

Данные о результатах диагностики вносятся в электронные таблицы по критериям освоения 

программы ребенком с помощью знаков «+» или «-», что означает степень проявления компонента 

качества. 

Обеспечение сбалансированности методов (наблюдение за активностью ребёнка в 

различные периоды пребывания в ДОУ, анализ продуктов детской деятельности, специальные 

образовательные ситуации), не приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает ход 

образовательного процесса. Использование вышеназванных методов позволяет получить 

необходимый объём информации в оптимальные сроки.  

Периодичность диагностики – два раза в год. 

Промежуточная диагностика достижения детьми планируемых результатов основной 

образовательной программы дошкольного образования проводится: в начале учебного года с 1 по 

18 сентября; в конце учебного года с 15 по 31 мая. 

Таким образом, система оценки индивидуального развития ребёнка (мониторинга) 

обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов, позволяет 

осуществлять оценку динамики достижений детей, выстраивать на их основе индивидуальную 

работу с каждым ребёнком и оптимизировать работу всей группы. 

Промежуточные планируемые результаты 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Физическое 

развитие» 

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

координации): 

- прыгает в длину с места не менее 70 см; 

- может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200–240 м; 

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

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

- ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

- уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

- умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся 

шагами; 

- в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, 

подпрыгивает на одной ноге; 

- ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его; 

- бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 

- чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт 

музыке или под счет. 

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. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» 

4 – 5 лет 

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. 
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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, шофёр, 

продавец, воспитатель и.т.д.); 

- имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

4 – 5 лет 

Сенсорное развитие: 

- различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, параметры 

величины; 

- 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.). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

- использует строительные детали с учётом их конструкторских свойств; 

- осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися деталями; 

- пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно создает 

постройку по схеме и достраивает её, владеет способами построения замысла. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками счета в 

пределах 5; 

- выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя действия 

наложения и приложения; 

- владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

- использует временные ориентировки в частях суток днях недели, временах года. 

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. 
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Необходимые умения и навыки при освоении регионального компонента Программы в ОО 

«Познавательное развитие» представлены в пособии «Наш дом – Южный Урал»: Программно-

методический комплекс для организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования. Челябинск: Челябинское областное отделение Российского детского фонда, АБРИС, 

2014. с. 9-10) 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Речевое 

развитие» 

4 – 5 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

- использует речь для инициирования общения, регуляции поведения; 

- активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

- понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие 

понятия, лексику, обозначающую эмоциональные состояния; 

- использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, 

элементарные способы словообразования; 

- владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением 

некоторых шипящих и сонорных звуков); 

- способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью 

педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

- пользуется разнообразными формулами речевого этикета; 

- способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и 

выразительностью речи. 

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» 

4– 5 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

- проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 

творчества; 
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- 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: 

- 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); 

- узнаёт песни по мелодии; 

- может петь протяжно, отчётливо 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. 
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2. Содержательный раздел программы 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие образовательные 

области:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

 

Стандарт определяет основное содержание образовательных областей: 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи: 
 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; поддержка традиционных ценностей -  любви к родителям, уважения к 

старшим, заботливого отношения к малышам, пожилым людям; формирование 

традиционных гендерных представлений; 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в МДОУ; 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности детей 
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к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем 

и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные 

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

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, 

одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он 

хороший, что его любят. Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа и т. д.). Интересоваться тем, какие 

обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять 

навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать 

изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, 

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

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. Родная страна. Продолжать 

воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного 

города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, 

мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять 

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

прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: 

умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

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

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок 

(чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать 

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

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

 Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Воспитывать умение 

выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего 

труда для других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять 

инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно 
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поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место 

строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить 

детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять 

хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки, ножи). 

 Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать 

растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии 

воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на 

огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к 

подкормке зимующих птиц. Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование 

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

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать элементарные представления о 

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

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с 

опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. Продолжать знакомить с 

понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания детей о назначении светофора и работе 

полицейского. Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». Формировать навыки культурного поведения в 

общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Знакомить с 

назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.). Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами поведения с 

незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров 

и правилах поведения при пожаре. 

«Познавательное развитие предполагает «развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

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

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
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традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира.»  

Основные цели и задачи: 
 Развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; понимания того, 

что всем людям необходимо получать образование; 

 Формирование познавательных действий, отношения к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей; 

 Развитие воображения и творческой активности; 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.); 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 дать представления об уральской природе в разное время года.     

     познакомить с наиболее распространенными на Урале птицами, животными, 

насекомыми, растениями.                                                                                                                                                                                                                                           

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия для 

расширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и 

любознательность. Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов 

(цвет, форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по 

этим признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение 

устанавливать простейшие связи между ними. Поощрять попытки детей самостоятельно 

обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы по цвету, форме и величине. Продолжать знакомить детей с 

признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о 

материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из 

металла, шины — из резины и т. п.). Помогать детям устанавливать связь между 

назначением и строением, назначением и материалом предметов. 

 Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. Совершенствовать восприятие детей путем активного 

использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. Продолжать 

знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), 

с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 
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Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, 

поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и 

др.). Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. Развивать умение использовать эталоны как 

общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать 

предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

 Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской 

деятельности детей. 

 Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать 

тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по 

звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого 

колечко?»). Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

Приобщение к социокультурным ценностям 
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. Расширять 

знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать первичные 

представления о школе. Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. Дать 

элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности с 

опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, 

продавец, врач и т. д.); расширять  и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях 

труда, результатах труда. Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. Познакомить 

детей с деньгами, возможностями их использования. 

Формирование элементарных математических представлений 
Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. Формирование любознательности, 

активности, формирование предпосылок логического мышления, сенсорных процессов и 

способностей, предпосылок универсальных учебных действий, увеличение памяти и внимания, 

развитие мыслительных операций, вариативного мышления, фантазии, воображения. 

 Сравнение предметов и групп предметов  

 Продолжать развивать умения выделять признаки сходства и различия предметов, 

объединять предметы в группу по общему признаку; выделять части группы; находить 

«лишние» элементы; выражать в речи признаки сходства и различия предметов по цвету, 

размеру, форме.  

 Совершенствовать умение сравнивать группы предметов на основе составления пар, 

выражать словами, каких предметов поровну, каких больше (меньше). 

 Количество и счет  

 Развивать умение считать в пределах 8 (и в больших пределах в зависимости от успехов 

детей группы) в прямом порядке; закреплять умение при пересчете согласовывать 
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существительное с числительным в роде и падеже и относить последнее числительное ко 

всей пересчитанной группе.  

 Формировать опыт сравнения рядом стоящих чисел в пределах 8, опираясь на наглядность. 

•  

 Закреплять умение отсчитывать предметы из большего количества по названному числу.  

 Формировать первичные представления о числовом ряде и порядковом счете. 

 Величины  

 Развивать умение сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщине 

непосредственно (с помощью наложения и приложения), раскладывать до 5 предметов в 

возрастающем порядке и выражать в речи соотношение между ними. 

 Геометрические формы  

 Формировать представления о плоских геометрических фигурах: квадрате, 

прямоугольнике, овале, и объемных фигурах: кубе, цилиндре, конусе, призме, пирамиде; 

развивать умение находить в окружающей обстановке предметы данной формы. 

 Пространственно-временные представления  

 Развивать умение устанавливать пространственно-временные отношения (впереди – сзади – 

между, справа – слева, вверху – внизу, раньше – позже и т.д.); совершенствовать умение 

двигаться в указанном направлении, определять положение того или иного предмета в 

комнате по отношению к себе.  

 Формировать первичные представления о плане-карте, учить ориентироваться по 

элементарному плану.  

 Уточнять представления детей о частях суток, совершенствовать умение устанавливать их 

последовательность. 

Ознакомление с миром природы 
Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно 

вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, 

обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, 

карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей с 

представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и 

способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, 

который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). Расширять представления 

детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). Продолжать 

знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, огурец, 

морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами 

(маслята, опята, сыроежки и др.). Закреплять знания детей о травянистых и комнатных 

растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со 

способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, 

береза, клен и др.). Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. Организовывать 

наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять представления детей об условиях, 

необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить 

детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и животных. 

 Сезонные наблюдения Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало 

— исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к участию в сборе семян 
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растений. Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и 

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

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

и снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки 

на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. Весна. Учить детей узнавать и 

называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на 

деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые. 

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

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

наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и 

цветниках. Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое 

чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В процессе 

различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, 

камней и глины. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, 

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.»  

Основные цели и задачи: 
 Владение речью как средством общения и культуры; 

 Обогащение активного словаря; 

 Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 Развитие речевого творчества; 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

 Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте 

 продолжать знакомить 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.                                                                                                                                                                          

Развитие речи 
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи 

детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать детей, 

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

состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. Способствовать 

развитию любознательности. Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, 
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подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое 

недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не 

имевших места в их собственном опыте. Активизировать употребление в речи названий 

предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в речи 

наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей 

существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, 

около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные 

местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 

употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). Учить употреблять 

существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и 

называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать 

слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

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

употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, 

медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного 

падежа существительных (вилок, яблок, туфель). Напоминать правильные формы повелительного 

наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых 

существительных (пальто, пианино, кофе, какао). Поощрять характерное для пятого года жизни 

словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать детей активно 

употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно 

для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, 

картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее 

выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, 

используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям. Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок 

из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; 

показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 

Чарушиным. 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 



 
 

23 
 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)»  

 

Основные цели и задачи: 
 Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 -стимулировать желание передавать свои впечатления от восприятия предметов быта, 

произведений искусства в продуктивной деятельности, подводить к созданию 

выразительного образа. 

Приобщение к искусству 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств 

детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-

творческих способностей. Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно- модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. Приобщение к 

искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные 

и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение 

детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать узнавать и 

называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах 

(литература, музыка, изобразительное искусство). Учить различать жанры и виды искусства: 

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

(изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура). Учить выделять и называть 

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

создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности. Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома 

бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, 

подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

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

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 

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

других частей). Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 
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назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. Закреплять 

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

книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства 

(потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 
Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и 

умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

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

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности. Продолжать формировать умение 

рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. Обогащать представления 

детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, 

репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм 

и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании, лепке, аппликации. Продолжать формировать умение создавать 

коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. Закреплять умение сохранять 

правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; 

сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место 

в порядке, по окончании работы убирать все со стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке 

работ других детей. 

Рисование.  

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, 

деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, 

падающий снег и т. д.) Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. Помогать 

детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием 

действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу 

соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, 

оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание 

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

окружающего мира. Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью, 

карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; 

проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять 

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

формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш. Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. Декоративное рисование. 

Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих 

росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги). Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 



 
 

25 
 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 

росписи. 

 

 

 

Лепка.  

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

пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; 

учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию 

отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у 

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

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

приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при 

помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. Аппликация. Воспитывать интерес к 

аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных 

изображений. Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем 

длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем округления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации 

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

аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или 

четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). Закреплять 

навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их 

дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, 

автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по 

отношению к самой большой части. Продолжать развивать у детей способность различать и 

называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать 

ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Учить 

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

величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг 

друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный 

воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). Учить сооружать 

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

для создания и украшения построек. Обучать конструированию из бумаги: сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения 

участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, 

двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок 

из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

(лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в 

поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкально-художественная деятельность.  

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 
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отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей; удовлетворение потребности в самовыражении. Продолжать развивать у детей интерес к 

музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства 

музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать 

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

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. Музыкально-ритмические 

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

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

формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение 

по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу 

на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 

сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый 

волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

формировании полезных привычек и др.)»  

Основные цели и задачи: 
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 Приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация  и гибкость; 

 Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

 Правильное выполнение основных движений (ходьба, бег, прыжки, повороты); 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

 Овладение подвижными играми с правилами; 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 Формирование  у воспитанников  элементарных представлений о здоровом образе 

жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности. 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки 

делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык 

помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о необходимых человеку 

веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил 

ноги на улице, и у меня начался насморк»). Формировать умение оказывать себе элементарную 

помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать 

представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма 

человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов 

и систем организма. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование 

правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных 

и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

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

бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, 

перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение принимать правильное 

исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить 

его кистями рук (не прижимая к груди). Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, 

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

гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 

психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. Учить выполнять 
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ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. Во всех 

формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр 

 

2.2.Особенности планирования образовательного процесса 

 

Стандарт определяет в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных образовательных областей 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): для 

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

сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование;, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка.»                                                                                

   При определении структуры образовательного процесса рекомендуем опираться на 

положения концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности такова: 

сначала она осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной 

деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью ребенка», и 

взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования заключается в том, что обучение 

является по сути процессом усвоения содержания в видах деятельности».  

Структура образовательного процесса 

Рекомендуем в структуру образовательного процесса включить такие компоненты как: 

- образовательная деятельность (занятие);                                                                                                                

- образовательная деятельность в режимных моментах;                                                                                                         

- самостоятельная деятельность детей;                                                                                                                                              

- образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы 

Н.А. Коротковой: 

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми;ь                                                                        

-добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения);                                                                                                                                                                   

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации 

рабочего пространства);                                                                                                                                                        

- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 
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Образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в 

ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 

также чтения художественной литературы) или их интеграции. 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная 

деятельность и др. 

Решение 

образовательных задач в 

ходе режимных 

моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, гибко 

меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной 

деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, режимных 

моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка 

в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, 

развитию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

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

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

организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной 

трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам 

коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 

деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех группах 

детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 

окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид 

деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  
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Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное 

время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать 

музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, 

песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра 

на музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса к 

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

мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе 

развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, 

бережно обращаться с книгами.  

Ежедневный объём образовательной деятельности определяется регламентом этой 

деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. 

Проектирование образовательного процесса педагогический коллектив ДОУ выстраивает по 

формам образовательного процесса с учётом темы недели 
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Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Образовательна

я деятельность в 

семье 

Образовательная 

деятельность 

(занятие) 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

 

      

 

Комплексно-тематическая модель 

Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Научной 

концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как 

основополагающий принцип для структурирования содержания образования дошкольников. 

Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, 

представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы придают 

системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе 

разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к 

более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. Особо подчеркнём, что комплексно-

тематическая модель образовательного процесса предъявляет очень высокие требования к общей 

культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без которых модель просто не 

работает. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как 

сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных 

видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более 

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

систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие 
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требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как 

отбор тем является сложным процессом. 

Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется непосредственно на 

предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, подбирает автодидактический, 

развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических недель 

(событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Темообразующие факторы:                                                                                                                                           

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие 

природные явления и общественные события, праздники.)                                                                                      

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель 

читает детям;                                                                                                                                                               

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в группу 

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

неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим делать? Как 

это действует?»);                                                                                                                                                         

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

удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, увлечение динозаврами) 

поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной индустрией. 

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования 

целостного образовательного процесса. 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам. Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно- тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в 

организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема 

«Времена года» находит отражение как в планировании образовательных ситуаций, так и в 

свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, 

проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-политические праздники (День народного единства, 

День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 

необычно — как День космических путешествий, День волшебных превращений, День лесных 

обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 

выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический 

корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, 

отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, 

совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

Во второй половине дня планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружках, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение 
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художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их 

проблем. 

 

 

 

Примерный календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 

№ 

нед 

Сроки  Тема  Региональный компонент 

с по 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 30.08.2021 03.09.2021 «Здравствуй, детский сад», 

«До свидания, лето» 

 

2 06.09.2021 10.09.2021 «Мой дом, мой город, моя 

страна, моя планета» 

Мой Челябинск. История 

Южного Урала 

3 13.09.2021 17.09.2021 «Урожай»  

4 20.09.2021 24.09.2021 «Краски осени» Красота Уральской осени 

5 27.09.2021 01.10.2021 «Животный мир» Животный мир лесов 

Южного Урала 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 04.10.2021 08.10.2021 «Я – человек»  

2 11.10.2021 15.10.2021 «Народная культура и 

традиции» 

Культура, обычаи, традиции 

Южного Урала 

3 18.10.2021 22.10.2021 «Наш быт» Виртуальная экскурсия в 

музей национальной 

культуры и быта народов 

Южного Урала 

4 25.10.2021 29.10.2021 «Дружба» Игры народов Южного 

Урала 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 1 01.11.2021 05.11.2021 «Транспорт»  

2 08.11.2021 12.11.2021 «Здоровей - ка»  

3 15.11.2021 19.11.2021 «Кто как готовится к зиме»  

4 22.11.2021 26.11.2021 «Мои любимые игрушки. 

Неделя детской книги»  

Детские писатели и поэты 

Южного Урала 

Д
Е

К

А
Б

Р

Ь
 

1,2 29.11.2021 10.12.2021 «Здравствуй, зимушка – зима!»  

3 13.12.2021 17.12.2021 «Город мастеров»  

4,5 20.12.2021 30.12.2021 «Новогодний калейдоскоп»  

Я
Н

В
А

Р
Ь

 1 31.12.2021 07.01.2022 Рождественские каникулы  

2 10.01.2022 14.01.2022 «В гостях у сказки» Детские писатели Южного 

Урала 

3 17.01.2022 21.01.2022 «Этикет»  

4 24.01.2022 28.01.2022 «Азбука безопасности»  

Ф
Е

В
Р

А

Л
Ь

 

1 31.01.2022 04.02.2022 «Зимние забавы»  

2 07.02.2022 11.02.2022 «Маленькие исследователи»  

3 14.02.2022 18.02.2022 «Миром правит доброта»  

4 21.02.2022 25.02.2022 «Защитники Отечества»  

М
А

Р
Т

 

1 28.03.2022 04.03.2022 «Женский день»   

2 09.03.2022 11.03.2022 «Быть здоровыми хотим»» Стадионы. бассейны, парки, 

спортивные школы  

г. Челябинска 

3 14.03.2022 18.03.2022 «Весна шагает по планете»   
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4 21.03.2022 25.03.2022 «Моя семья»  

5 28.03.2022 01.04.2022 «Цирк» Цирк г. Челябинска 
А

П
Р

Е
Л

Ь
 

1 04.04.2022 08.04.2022 «Встречаем птиц»  Птицы Южного Урала 

2 11.04.2022 15.04.2022 «Приведем в порядок планету», 

«12 апреля День 

космонавтики» 

 

Планетарий г. Челябинска 

3 18.04.2022 22.04.2022 «Волшебница вода» Реки и озера Южного Урала 

4 25.04.2022 29.04.2022 «Праздник весны и труда», 

«Труд людей весной» 

 

М
А

Й
 

1 04.05.2022 06.05.2022 «День Победы» Памятники воинам ВОВ  

г. Челябинска 

2 11.05.2022 13.05.2022 «Мир природы» Природа Южного Урала 

3 16.05.2022 20.05.2022 «Мир спорта» Спорт Южного Урала 

4 23.05.2022 31.05.2022 «Вот мы какие стали большие» 

«До свидания, детский сад» 

 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Викторины 

Индивидуальная работа         

Обучение                     

Объяснение        

Напоминание                   

Личный пример                      

Похвала                       

Наблюдение                    

Упражнения                                 

Игры – подвижные, 

дидактические, 

творческие 

Рассматривание 

иллюстраций                  

Трудовая деятельность    

Театрализованные 

постановки               

Праздники и развлечения 

Игры со 

сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментировани

е 

Наблюдение 

Экскурсии, путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 
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Моделирование 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 

-  проявлению трудовых навыков,  

-  оказанию помощи сверстнику и 

взрослому, 

-  проявлению заботливого 

отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

 

 

 

 

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 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

непрерывная 

образовательная 

образовательная 

деятельность в 
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деятельность режимных моментах 

Показ 

наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментировани

е 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональног

о игрового 

оборудования,  

Игровые упражнения 

Игры – 

дидактические, 

подвижные 

Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-

поисковые ситуации  

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментировани

е 

Проблемные 

ситуации 

Игровые 

упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционировани

е 

Интеллектуальные 

игры  

Тематическая 

прогулка 

Конкурсы 

Трудовая 

деятельность  

Тематические 

выставки 

Мини-музеи 

Игры – 

развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментировани

я 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность: 

включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность -

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Опыты 

Труд в уголке 

природы 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Коллекционирование 

Просмотр видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирование 

Уход за животными и 

растениями 

Совместное конструктивное 

творчество 

Коллекционирование 

Интеллектуальные игры 

 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Речевое 

развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная деятельность 

в семье 

непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 
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Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными 

игрушками 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

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 

- составлению 

описательного 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

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 

Игра-драматизация 

с использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

Игры в парах и 

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 

 

 

 

Речевые игры  

Беседы 

Пример коммуникативных 

кодов  

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Игры-драматизации. 

Совместные семейные 

проекты 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок 
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рассказа об игрушке с 

опорой на речевые 

схемы 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным 

миром 

Праздники и 

развлечения 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Заучивание 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-

печатные игры 

Досуги 

Игры-

драматизации 

Выставка в 

книжном уголке 

Викторины,  

 

Игровая 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Посещение театра, музея, 

выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание аудиозаписей 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятие  

Дидактические 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Коллективная 

работа  

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Проблемные 

ситуации  

Обсуждение 

Проектная 

деятельность 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование 

с материалами 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 
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Обучение 

Создание условий 

для выбора 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие 

задания 

Дизайн  

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа  

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных 

произведений 

Пение- 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Для этого 

используются 

следующие формы 

работы: 

Игры-

импровизации: 

игра-сказка; 

игра-фантазия; 

Двигательно-

игровые 

импровизации  

Вокально-речевые 

импровизации: 

Интонационные 

этюды 

(разыгрывание 

сценок из жизни 

животных, птиц 

предметов и 

явлений); 

Перевоплощение в 

Использование 

музыки: 

- утренняя 

гимнастика; 

- НОД по 

физическому 

развитию; 

- в видах детской 

деятельности: 

- игровая 

(музыкально-

подвижные игры, 

музыкально-

дидактические игры); 

- двигательная 

(утренняя 

гимнастика, НОД по 

физическому 

развитию); 

- коммуникативная  

(музыкальные игры, 

хороводы, игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах, 

инсценирование 

песен, постановка 

сценок и спектаклей) 

- самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд, 

(слушание и 

исполнение песен, 

Подбор музыкальных 

инструментов, 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов костюмов 

для театрализованной 

деятельности, ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций, 

способствующих 

импровизации в 

пении, движении, 

музицировании 

Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание 

песенок 

Придумывание 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Музыкально-

дидактические игры 

Аккомпанемент в 

пении, танце  

Детский ансамбль, 

Изучение мнения родителей 

(законных представителей) о 

музыке и музыкальном 

воспитании (анкетирование, 

интервьюирование, 

наблюдение) 

Игровые практикумы 

Семейные досуги; 

Совместные праздники, 

развлечения  

Совместные 

театрализованные 

представления, Открытые 

музыкальные занятия  

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (законных 

представителей) 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр видеофильмов 

Блог-сообщество 
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персонажей; 

Исполнение роли 

за всех 

персонажей в 

настольном театре;  

Игровые ситуации  

Инструментальные 

импровизации 

Музыкально-

игровые 

композиции: 

Игры 

(приветствия; 

речевые; 

с палочками 

со звучащими 

жестами 

игры-уподобления 

игры-настроения 

игры-образы) 

Танцевальные 

миниатюры 

 

танцев, хороводов о 

труде, профессиях 

взрослых) 

- познавательно-

исследовательская 

(игры со звуками, 

экспериментирование 

с музыкальными 

звуками, расширение 

кругозора о 

музыкальном 

искусстве); 

- изобразительная 

(музыкальный фон 

для эмоционального 

восприятия, 

музыкальная 

деятельность служит 

источником для 

создания различных 

изобразительных 

образов) 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

(обыгрывание 

потешек, 

инсценирование 

сказок, историй) 

-во время умывания 

- во время прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным 

сном 

-при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

оркестр 

Создание системы 

театров для 

театрализованной 

деятельности 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Физическое развитие» 
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Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Физкультурные 

занятия: 

- сюжетно-

игровые, 

- тематические, 

- классичес

кие, 

- на улице, 

Общеразвивающ

ие упражнения: 

- с 

предметами, 

- без 

предметов, 

- сюжетные 

- имитацио

нные. 

Игры с 

элементами спорта. 

Спортивные 

упражнения 

 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

- классическая, 

- игровая, 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после дневного 

сна: 

- оздоровитель

ная, 

- коррекционна

я, 

Упражнения: 

- корригирующ

ие  

- классические, 

Подвижные 

игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные игры. 

Походы. 

Занятия в спортивных 

секциях. 

 

 

 

 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Сюжетно-

ролевые игры 

 Подвижные 

игры 

 

 

Беседа 

Совместные игры 

Чтение художественных 

произведений 
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Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

 

 

 

Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий в ДОУ: 

№ 

п/п 

Мероприятия Возрастные 

группы 

Периодичность Ответственные 

Обследование 

1. Оценка уровня развития и 

состояния здоровья детей 

Во всех возрастных 

группах 

Раз в год  

 

Ст. мед/сестра, 

ст.воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор 

физкультуры 

2. Диспансеризация  Средняя, старшая, 

подготовительная 

Раз в год Врач, ст. 

мед/сестра, 

поликлиника 

Двигательная активность 

1. Утренняя гимнастика Все группы ежедневно Воспитатели, 

инструктор 

физкультуры 

2. Физкультурное занятие: 

– в зале 

– на улице в летний период 

 

Все группы  

 

 

3 раза в неделю 

 

 

Инструктор 

физкультуры, 

воспитатели 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели  

4. Гимнастика после 

дневного сна 

Все группы ежедневно Воспитатели  

5. Специально 

организованная 

дозированная ходьба на 

дневной и вечерней 

прогулках 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

ежедневно Воспитатели  

6. Элементы спортивных игр Старшая, 

подготовительная 

2 раза в неделю Воспитатели  

7. Активный отдых: Младшая, старшая, 

подготовительная 

1 раз в м-ц Воспитатели, 

инструктор 
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-спортивный досуг 

-физкультурный досуг 

физкультуры 

8. Физкультурные праздники 

(зимний, летний) 

Все группы 3 раза в год Муз.руководитель, 

воспитатели, 

инструктор 

физкультуры  

9. День здоровья Все группы 1 раз в м-ц Ст.медсестра, 

воспитатели 

10. Неделя здоровья Все группы 1 раз в год (в 

дни школьных 

каникул) 

Все педагоги 

Лечебно-профилактические мероприятия 

1. Период повышенной 

заболеваемости 

Все группы 1-я декада ноября 

– 2-я декада 

декабря 

Врач, старшая 

медсестра 

2. Санэпидемрежим – 

жесткий режим 

проветривания, 

влажнойубрки, 

кварцевания. 

3. Период реабилитации и 

подготовки к 

распространению гриппа 

Все группы 3-я декада 

февраля – 3-я 

декада марта 

Врач, старшая 

медсестра 

4 Период гриппа Все группы 1-я декада марта 

– 1-я декада 

апреля 

2-я декада мая – 

3-я декада мая 

Врач, старшая 

медсестра 
4.1. Натуропатия –чесночные 

бусы, чесночные гренки, 

дыхательная гимнастика 

4.2. Санэпидемрежим – 

жесткий режим 

проветривания, 

влажнойубрки, 

кварцевания. 

4.3 Натуропатия – сезонное 

питание, 

дыхательнаягимнатиска 

5. Период летней 

оздоровительной работы 

Все группы июнь – август Врач, старшая 

медсестра, 

воспитатели 

групп 5.1. Использование 

естественных сил природы 

Закаливание 
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1 Контрастные воздушные 

ванны 

Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели  

1.1. Ходьба босиком Физкультурные 

занятия 

1.2. Мытье рук, лица Несколько раз в 

день 

 

2.3. Особенности осуществления образовательного процесса с учетом 

регионального компонента 

Задачи образовательной работы с детьми   в ДОУ по региональному компоненту. 

Задачи образовательной работы с детьми 4-5 лет: 

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

распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми, растениями. 

2. Продолжать знакомить 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. 

3. Стимулировать желание передавать свои впечатления от восприятия предметов быта, 

произведений искусства в продуктивной деятельности, подводить к созданию выразительного 

образа. 

Содержание для включения в основную образовательную программу ДОУ регионального 

компонента 

1. Природа Уральского региона (географические, климатические особенности). 

2. Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности 

внешнего вида, питания, размножения. 

3. Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы и др.).  

4. Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники, игры).  

5. Произведения устного народного творчества коренных народов Уральского региона , 

проживающих на территории Южного Урала: сказки, малые фольклорные жанры (пословицы, 

загадки, скороговорки и другие). 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непрерывной образовательной деятельности, так и в форме 

совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с задачами 

различных образовательных областей: 

 "Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное развитие" 

(природа Уральского региона, растительный и животный мир, культура и быт народов 

Южного Урала); 

 "Речевое развитие" (произведения устного народного творчества народов 

Южного Урала); 

 "Художественно-эстетическое развитие" (продуктивная деятельность по 
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мотивам устного народного творчества народов Южного Урала, музыкальные 

произведения уральских композиторов); 

 "Физическое развитие" (игры народов Уральского региона, спортивная 

жизнь Урала). 

Перечень программ «Наш дом – Южный Урал: программа воспитания и развития детей 

дошкольного возраста на идеях народной педагогики»/ сост. Е.С. Бабунова, 

В.И. Турченко, – Челябинск:Взгляд, 2007. – 239 с. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

В процессе организации социокультурных практик детей, особое внимание уделяется: 

-  индивидуальной организации разнообразных образовательных процессов, их 

суммированию и включению в жизнь сообщества; 

-  конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, интересов, 

мотивации детей (а не просто отчужденных «стандартов»); 

-  проектной форме организации всех культурных практик; 

-  взаимодополняемости основного и дополнительного образования; 

-  обеспечению демократического образа жизни детского сообщества как гаранта 

перехода образования от информационной к деятельностной модели организации. 

Создание условий для развития познавательной деятельности: 

Педагог создает ситуации, в которых может проявляться детская познавательная 

активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть, 

требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, 

одевания, подготовки к празднику и т.д. 

Для стимулирования детской познавательной активности педагог использует: 

-  вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления; 

-  открытые, творческие вопросы, в том числе проблемно- противоречивые ситуации, 

на которые могут быть даны разные ответы; 

-  в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

-  возможность детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

-  организацию такого обсуждения, в котором дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

-  построение обсуждения с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

-  помощь детям в обнаружении ошибки в своих рассуждениях; 

-  помощь в организации дискуссии; 

-  дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные- модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. Игровая деятельность 

дошкольников как культурная практика, представляя собой интегративное явление, обеспечивает 

удовлетворение актуальных запросов ребенка и общества за счет ориентации на потенциальные 

социальные возможности детей. 

С целью развития игровой деятельности педагоги: 

-  создают в течение дня условия для свободной игры детей; 
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-  определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

-  наблюдают за играющими детьми, и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

-  отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

-  косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры 

детей, понимать их значимость. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог: 

-  планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

-создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности;  

-оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

-  предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

-  поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств; 

-  организовывает выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 

Создание условий для физического развития: 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно 

связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того, чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

-ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

-обучать детей правилам безопасности; 

-создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

-  использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

-  

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой деятельности, 

начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям; предприимчивость. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 
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— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

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

но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, 

как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

4-5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. Для поддержки детской инициативы необходимо: 

способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

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

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

петь, двигаться, танцевать под музыку; 
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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. 

 

2.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

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

только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, 

порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. 

Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных целях и 

ценностях. В семье ребёнок получает первые практические навыки применения этих 

представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют 

поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у 

детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и 

порицаемого, справедливого и несправедливого. 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из компонентов в структуре 

образовательного процесса дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями 

воспитанников. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников 

являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные 

международные документы, нормативные документы федерального и регионального уровня, 

нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также современные 

исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое 

сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, 

требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.).  

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с 

родителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения 
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о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, 

выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, 

видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их 

основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку в 

условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями); 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми. К 

ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и 

досугов); 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 

дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни 

открытых дверей» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские 

собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на дому; родительские 

тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; родительские чтения; родительские 

ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогические 

беседы с родителями. Беседа может быть, как самостоятельной формой, так и применяться в 

сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью 

педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность 

заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по 

инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой 

дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

непониманием родителями специфики организации образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. 

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

бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить, помогает 

ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает родителей 

серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. 

Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, что в детском саду они могут 

получить поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспечивает 

знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает возможность 

родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и 

участвовать в ее обсуждении. 
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Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.  

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, 

педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами младенца», 

ток шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных и развлекательных 

программ, игр, они направлены на установление неформальных контактов с родителями, 

привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные формы 

предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного и психологического 

развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования у родителей 

практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – 

целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления 

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

помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы 

воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни 

семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей могут быть включены разнообразные формы работы с родителями воспитанников:  

– родительские собрания; 

– беседы; 

– консультативные встречи; 

– мастер-классы; 

– открытые просмотры; 

– дни открытых дверей; 

– семинары-практикумы; 

– совместные проекты; 

– викторины и др. 

Перечень пособий для взаимодействия с семьями воспитанников . 

1. Арнаутова, Е.П. Педагог и семья. М.: «Карапуз», 2002.  

2. Вместе с семьей: пособие по взаимодействию дошкольных образовательных учреждений и 

родителей / Т. Н. Доронова, Г. В. Глушкова, Т. И. Гризик и др. — М.: Просвещение, 2005. 

3. Доронова, Т.Н. Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями. М., 2002. 
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4. Дошкольное учреждение и семья – единое пространство детского развития / Т. Н. Доронова, 

Е.В. Соловьева, А.Е. Жичкина, С.И. Мусиевнко – М.: Линка- пресс, 2001 

5. Евдокимова, Н.В. Детский сад и семья: методика работы с родителями. М.: Мозаика-

Синтез, 2007. 

6. Зверева, О.Л. Родительские собрания в ДОУ: методическое пособие. М.: Айрис-пресс, 2007.  

7. Лесгафт, П.Ф. Семейное воспитание ребенка и его значение. [Текст] /П.Ф.Лесгафт. – М., 

1991. 

8. Майер А.А. Организация взаимодействия субъектов в ДОУ. Учебно – методическое 

пособие. – ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2012. 

9. . Осипова, Л.Е. Работа детского сада с семьей. М.: «Скрипторий 2003«, 2011. 

10. Нетрадиционные формы проведения родительских собраний. / С.Ю. Прохорова, Н.В. 

Нигматулина, В.И. Евстигнеева. М.: «Скрипторий 2003», 2011. 

Формы сотрудничества дошкольного образовательного учреждения и семьи 

Адресная 

направленность 

Формы работы Тема Дополнительный 

материал 

Все группы 

 

 

 

 

 

 

Родительское 

собрание 

 

 

 

 

1.Основные задачи и 

направления работы 

ДОУ.  

2. Знакомство 

родителей с 

нормативными 

документами. 

Оформление наглядной 

информации в группах 

Образовательные 

программы 

 

Все группы 

 

 

 

Маркетинговое 

исследование 

1.Создание банка 

данных по семьям 

2. Создание рекламных 

буклетов, листовок о 

деятельности сада. 

Рекламный блок 

Все группы Анкетирование «Мой ребенок, его 

индивидуальные 

особенности» 

Анкета 

Все группы 

 

Субботник 

 

 

Подготовка помещений 

к зиме. 

Итоги диагностики 

Фотоотчеты на сайте и в 

блогах групп 

Все группы 

 

 

Беседа 

 

Консультирование по 

вопросам воспитания 

детей. 

 

Методическая литература 

 

 

 

http://my-shop.ru/shop/producer/1828/sort/a/page/1.html
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Все группы Праздники Тематические: осенние, 

Новогодние, 

Ко Дню 8 марта 

прощальные 

Афиши - приглашения 

Для всех желающих   Совместное  

оформление  

творческих работ 

«Волшебная сказка 

золотой осени» - 

 

Стенд поделки 

Все группы  

 

 

Мастер- классы Готовимся к Новому 

году вместе с ребенком 

Фотоотчеты на сайте и в 

блогах групп 

Для всех желающих   

 

Совместное  

оформление 

фотовыставки 

«Рождественская 

сказка Челябинска» 

 

Фотографии стенд 

 

Все группы  

 

 

 

Родительское 

собрание 

 

 

«Мы одна семья» 

взаимный обмен 

мнениями и идеями, 

совместный выпуск 

Информационно 

педагогические 

материалы, выставки 

детских работ 

Все группы 

 

День открытых  

дверей 

«Один день из жизни 

детского сада». 

 

Рекламные буклеты, 

методическая литература 

 

Все группы 

 

Спортивный  

праздник 

«День здоровья» Афиши 

Все группы Субботник 

 

 

Благоустройство 

территории, подготовка 

к летней кампании 

Фотоотчеты на сайте и в 

блогах групп 

Группы раннего 

возраста 

Консультация Причины 

возникновения речевых 

нарушений. 

Необходимость их 

преодоления в 

дошкольном возрасте 

Методическая  

литература 
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Все группы 

 

Консультация 

 

Необходимость  

развития мелкой 

моторики у детей  

дошкольного возраста 

Методическая  

литература 

 

Для родителей 

подготовительных 

групп 

Экскурсия 

с детьми 

в школу  

(по запросу) 

Знакомство с 

спецификой работы 

школы 

Методическая  

литература 

 

Для родителей 

подготовительных 

групп 

Консультация 

совместно с 

коллективом 

школы 

Готовность детей 

к школе 

Методическая 

литература 

Все группы 

1 раз в квартал 

Опрос родителей. 

 

Удовлетворенность 

качеством образования 

Анкеты 

 

Все группы Работа Интернет- 

представительств 

ДОУ 

Информирование о 

деятельности МАДОУ 

Информация 

Фотоотчеты 
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3. Организационный компонент Программы 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Дошкольное образовательное учреждение оснащено необходимым оборудованием для 

полноценного функционирования и развития. Материально-техническая база соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. Бытовые условия в групповых помещениях и специализированных кабинетах 

соответствуют нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Учебно-методический комплекс систематизирован в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом и представлен в разделе 2 образовательной 

программы. 

С целью мобильного проектирования образовательного процесса у каждого педагога имеется 

планы в соответствии с тематическим планированием по видам деятельности (совместная 

деятельность в режимных моментах, самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьями 

воспитанников).  

вид помещения функциональное 

использование 

оснащение 

 

Групповая комната  

 Сенсорное развитие  

 Развитие речи  

 Ознакомление с окружающим миром  

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством  

 Развитие элементарных 

математических представлений  

 Обучение грамоте  

 Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения  

Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению 

грамоте  

Муляжи овощей и фруктов  

Календарь погоды  

Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий 

Магнитофон, аудиозаписи 

Групповые комнаты  

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

Детская мебель для практической 

деятельности  

Книжный уголок  
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Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

Трудовая деятельность  

 Самостоятельная творческая 

деятельность  

 Ознакомление с природой, труд в 

природе  

 Игровая деятельность 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница» 

Природный уголок  

Конструкторы различных видов  

Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 

Развивающие игры по математике, логике 

Различные виды театров 

Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: массажные коврики 

и мячи, резиновые кольца и кубики 

магнитофон 

Спальное помещение (основной корпус) 

 Дневной сон  

 Гимнастика после сна  

Спальная мебель 

Раздевальная комната  

 Информационно – просветительская 

работа с родителями  

Информационный уголок  

Наглядно – информационный материал 

 

Средства обучения и воспитания  

Образовательные области Материально-техническое обеспечение 

Физическое развитие  Обручи, палки, подставки, зажимы     

Маты гимнастические   

Палки гимнастические    

Клюшки с шайбой   

Обручи пластмассовые   

Мячи разного диаметра   

Набор кеглей   

Дуги для подлезания   

Коврики массажные   

Кольцеброс   



 
 

55 
 

Мешочки для равновесия   

Скакалки детские   

Шнуры   

Флажки разноцветные   

Ленты   

Платочки  

Социально-коммуникативное развитие   Игрушки (куклы в одежде, куклы-

младенцы, автомобили, одежда для кукол,   

Наборы игрушечной посуды   

Наборы парикмахера   

Наборы медицинских игровых 

принадлежностей   

Игровой модуль «Кухня»   

Игровой модуль «Парикмахерская»   

Набор предметных карточек  

Грузовые, легковые автомобили   

Набор демонстрационных картин 

«Правила дорожного движения»   

Набор демонстрационных картин 

«Правила пожарной безопасности»   

Набор предметных карточек «Транспорт»   

Наборы сюжетных картинок «Дорожная 

азбука», «Уроки безопасности»   

Оборудование для трудовой деятельности 

(совочки, грабельки, палочки, лейки 

пластмассовые детские)   

Природный материал и бросовый 

материал для ручного труда   

Набор предметных карточек 

«Профессии», «Инструменты» 

Познавательное развитие   Наборы тематических предметных 

карточек «Посуда»,  

«Овощи», «Деревья», «Животные», 

«Птицы», «Мебель»,  

«Бытовые приборы», «Растения», 

«Грибы», «Ягоды», «Одежда», 
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«Насекомые», «Земноводные   

Серия демонстрационных сюжетных 

тематических картин   

Домино с цветными изображениями   

Напольный конструктор деревянный   

Наборы настольного конструктора   

Набор плоскостных геометрических 

фигур   

Наборы раздаточного математического 

оборудования   

Мозаика с плоскостными элементами 

различных геометрических форм   

Дидактические игры «Цвет», «Форма», 

«Фигуры»   

Муляжи фруктов и овощей    

Речевое развитие   Наборы предметных карточек по темам   

Набор сюжетных карточек по темам   

Предметные игрушки-персонажи   

Комплекты детских книг для каждого 

возраста   

Иллюстрации к детской художественной 

литературе  

Портреты писателей 

Художественно-эстетическое развитие   

    

Магнитная доска   

Репродукции художников   

Портреты художников-иллюстраторов   

Комплект изделий народных промыслов 

(матрешка, дымка)   

Наборы демонстрационного материала 

«Городецкая роспись», «Дымка»   

Тематические комплекты карточек для 

лепки, аппликации, рисования   

Бумага для рисования   

Палитра   
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Стаканчики   

Трафареты   

Кисочки   

Карандаши простые, цветные   

Мелки восковые   

Бумага цветная   

Картон цветной, белый   

Безопасные ножницы   

Кисточка щетинная   

Пластилин   

Доски для работы с пластилином   

 Комплекты CD-дисков с музыкальными 

произведениями   

Набор шумовых   

музыкальных инструментов 

(музыкальные колокольчики, бубны, 

игровые ложки, вертушки, трещотки, 

барабаны, погремушки, металлофоны, 

ксилофоны и т.д.)   

Комплекты костюмов театрализованной 

деятельности   

Шапочки для театрализованной 

деятельности   

Ширма для кукольного театра настольная   

Игрушки-персонажи   

Флажки, ленточки, платочки  

разноцветные   

Куклы   

Наборы елочных игрушек, украшений   

Технические средства обучения   

    

Магнитофон   

  DVD- плеер 

Телевизор  

Синтезатор 
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3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Режим дня для детей средней группы (4-5 года) 

(холодный период) 

Режимные процессы Время 

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность детей в 

центрах развития, индивидуальная работа взрослого с детьми. 

07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика.  08.00 – 08.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 08.10-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 08.30 – 08.45 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

образовательной деятельности. 

08.45 - 09.00 

Непрерывная образовательная деятельность в соответствии с 

регламентом (общая длительность, включая перерыв). 

09.00 – 10.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

экспериментирование, общение по интересам, самостоятельная 

деятельность). 

10.00 – 11.50 

 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность детей в центрах активности, 

подготовка к обеду. 

11.50 – 12.10 

Обед. 12.10 - 12.30 

Подготовка ко сну, сон. 12.30 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры, речевое общение. 

15.00 - 15.15 

Полдник. 15.15 - 15.30 

Игры, досуги, общение по интересам, театрализация, кукольный 

театр, инсценировки с игрушками, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности. 

15.30 - 16.15 

Подготовка к ужину, ужин. 16.15- 16.30 
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Индивидуальная работа взрослого с детьми, деятельность по 

инициативе детей. 

16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная 

деятельность детей), уход детей домой. 

17.00 - 19.00 

 

Режим дня для детей средней группы (4-5 года) 

(теплый период) 

Режимные моменты Время 

Прием детей на улице, игры.  7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика (на улице) 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку 8.20 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Совместная деятельность, прогулка 9.00 – 10.00 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 10.00 – 10.10 

Прогулка 10.10 – 11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55 – 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 – 15.15 

Подъем детей, закаливающие процедуры, 

полдник 

15.15 – 15.30 

Игры, чтение художественной литературы 15.30 – 16.00 

Подготовка к ужину, ужин 16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игровая 

деятельность, уход детей домой. 

16.30 – 19.00 

Примечание длительность сна – 2 ч. 30 мин; 

длительность прогулки – 5 ч. 30 мин. 

 

3.4  Особенности развивающей предметно-пространственной среды 

В соответствии с ФГОС ДО: 

«3.3.1. Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы, а 

также территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, 
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приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  

3.3.2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3.3.3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 в случае организации инклюзивного образования — необходимые для него условия; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.» 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ создается   педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

« 3.3.4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 
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закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных 

для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей;  периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования» 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса, в 

заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной,познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической. 

В средней группе содержание развивающей среды  определяет переходный этап от 

предметной деятельности к более развитой игровой. Этот уровень должен расти, его может 

обеспечить плавный переход от обеспеченной творческой игры к игре, заставляющей ребенка 

самого искать комбинации игровой ситуации, обстановки, игрового содержания, правил и 

действий. Поэтому игровое оборудование в течение года постепенно уступает место 

академическому содержанию деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда средней группы 

Познавательное развитие 

Тип материала Наименование 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, 

величине (7 форм разных цветов и размеров) 

Набор объемных геометрических тел (разного цвета и величины) 

Набор плоскостных геометрических фигур для составления 

изображений по графическим образцам (из 4-6 элементов) 

Платформа с колышками для воспроизведения рисунка (схемы) 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая)  

Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 элементов) 
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Лото 

Счеты  

Набор волчков (мелкие, разной формы) 

Вертушки разного размера 

Домино 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 

Дидактическая игра «Подбери по звуку» 

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости 

одинакового и разного размеров (5-6) различной формы, мерные 

стаканчики, предметы из разных материалов (тонет — не тонет), 

черпачки, сачки, воронки 

Образно-

символический 

материал 

Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в 

каждой группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, 

продукты питания, одежда, мебель, здания, транспорт, 

профессии, предметы обихода и др. 

Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам 

(логические таблицы) 

Наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам (2-3) последовательно или одновременно (назначение, 

цвет, величина) 

Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности 

событий (сказки, литературные сюжеты, социобытовые 

ситуации) 

Серии картинок "Времена года" (сезонные явления и 

деятельность людей) 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого 

формата 

Иллюстрированные книги, альбомы плакаты, планшеты 

познавательного характера 

Набор карточек с изображением предмета и названием 

Набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 

5) и цифр 

Магнитная доска  

 

Речевое развитие 
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Уголок Оборудование и примерные наименования 

  

Книжный уголок 

1.тумба для книг, стол и два стульчика, мягкий диванчик, ширма, 

отделяющая уголок от зон подвижных игр. 

2.Детские книги по программе, любимые книжки детей.  

3.Альбомы для рассматривания 

«Уголок 

краеведения» 

Книги о родном крае 

Альбомы: «Мой город»,   

Художественная литература: стихи о родном городе, рассказы, 

сказы  и легенды. 

Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей природе. 

Предметы декоративно-прикладного искусства. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Тип материала Наименование 

Игрушки-

персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы крупные 

Куклы средние 

Мягкие антропоморфные животные, крупные 

Мягкие антропоморфные животные, средние 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 

Фигурки-человечки, объемные, мелкие (7-10 см.) 

Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на подставках 

(мелкие) 

Тематический набор сказочных персонажей (объемные, средние и 

мелкие, 7-15 см.) 

Белая шапочка 

Плащ-накидка 

Фуражка 

Набор масок (животные; сказочные персонажи) 

Игрушки-предметы 

оперирования 

Набор чайной, кухонной посуды 

Молоток 
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Комплект кукольных постельных принадлежностей 

Грузовик, крупный 

Машина "скорой помощи", средних размеров 

Кораблики, лодки, самолеты, мелких размеров 

Автомобили мелкие 

Кукольная коляска, средних размеров (складная) 

Набор медицинских принадлежностей 

Полосатый жезл 

Весы 

Часы 

Телефон 

Подзорная труба, бинокль 

Сумки, корзинки, рюкзачки 

Маркеры игрового 

пространства 

Кукольный стол, крупный 

Кукольная кровать или диванчик (крупный) 

Кухонная плита/шкафчик  

Набор мебели для кукол среднего размера 

Кукольный дом (для кукол среднего размера) 

Бензозаправочная станция -гараж (для мелких автомобилей) 

Макет "скотный двор" (для фигурок животных средней 

величины) 

Транспорт 

ферма (зоопарк) 

Крупный строительный набор 

 

Физическое развитие 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Коврик массажный  

Палка гимнастическая 

короткая 

Длина 75-80 см 
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Скакалка короткая Длина 120-150 см 

Для катания, бросания, 

ловли 

Кегли  

Кольцеброс (набор)  

Мешочек с грузом 

большой 

Масса 400 г 

Мешочек с грузом малый Масса 150-200 г 

Мяч-шар (цветной) Диаметр 10-12 см 

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок Оборудование 

«Уголок искусства» «Полочка красоты» (выставка произведений декоративно-

прикладного искусства), 

Альбомы с репродукциями произведений изобразительного 

искусства 

Материалы и оборудование для всех видов самостоятельной 

изобразительной деятельности. (Наборы гуаши, акварели, 

цветных карандашей, пластилина, , материалов для детского 

творчества.) 

Муляжи, иллюстративный материал с изображением фруктов, 

овощей, деревьев, животных. 

Продукты детского творчества  

Выставка работ одного ребенка, детей группы, 

Выставка работ совместного творчества детей и родителей 

«Уголок музыки» Картотека видео и аудиоматериалов 

Музыкальные игрушки,  

Музыкальные инструменты,  

Игрушки-шумелки, 

Оборудование для импровизации музыкально-ритмических 

движений, 

Разнообразные виды кукольных театров 

Дидактические игры  

«Театральный Уголок» Костюмы и декорации для организации  театрализованной 

деятельности: 

- кукольный театр; 

- теневой театр; 
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-  плоскостной театр; 

- театр масок; 

«Уголок краеведения» Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей 

природе. 

Предметы декоративно-прикладного искусства. 

 

3.5.Нормативно-правовая  основа Программы  

        Нормативно-правовую основу для разработки Программы составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020 г № 304-ФЗ; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

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

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

- СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

- Основная образовательной программа дошкольного образования ДОУ, разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155);  

-  «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования». Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 

2/21).  

Другие нормативно-правовые акты по вопросам образования, социальной защиты прав и 

интересов воспитанников, которые призваны обеспечить педагогическую деятельность в ДОУ, 

способствовать качеству образовательного процесса. 
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4.Рабочая программа воспитания 

4.1. Целевой раздел Программы:  

4.1.1 Пояснительная записка  

«Весь воспитательный процесс в детском саду строится таким образом, чтобы детям была 

обеспечена возможность жить своей детской жизнью с характерной для неё потребностями и 

интересами» … (Усова А.П.) 

Ключевые аспекты проектирования программы воспитания  

Изменение вектора государственной политики в сфере образования на приоритет воспитания 

отражено в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», где главной 

целью образования обозначено - воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно- нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций.  

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования, где воспитательная 

деятельность рассматривается как компонент педагогического процесса и охватывает все 

составляющие образовательной системы образовательной организации, что направлено на 

реализацию государственного, общественного и индивидуально-личностного заказа на 

качественное и доступное образование в современных условиях.  

Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года:  

- гражданское и патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное развитие; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- физическое развитие и культура здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание. 

 Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, 

требующий консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Стратегия ориентирована на развитие 

социальных институтов воспитания, обновление воспитательного процесса в системе общего и 

дополнительного образования, в сферах физической культуры и спорта, культуры на основе 

оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, достижений научных 

школ, культурно-исторического, системно - деятельностного подхода к социальной ситуации 

развития ребенка. Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

В центре программы воспитания в соответствии с  положениями Федерального закона № 304-ФЗ 

от 31.07.2020 находится воспитание, как деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации, обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде (Федеральный 

закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», внесены изменения п. 2 ст. 2 

Федерального закона № 273-ФЗ). 

        Нормативно-правовую основу для разработки Программы составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020 г № 304-ФЗ; 
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- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

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

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

- СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

- Основная образовательной программа дошкольного образования ДОУ, разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155);  

-  «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования». Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» 

июля 2021 № 2/21).  

Другие нормативно-правовые акты по вопросам образования, социальной защиты прав и 

интересов воспитанников, которые призваны обеспечить педагогическую деятельность в ДОУ, 

способствовать качеству образовательного процесса. 

Программа воспитания является общим разделом ООП МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска». 

Приоритетные направления деятельности МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» основываются на 

понимании того, что педагогический процесс в дошкольном учреждении является специфической 

сферой социальной жизни, создающей внешние и внутренние условия для развития личности 

воспитанников. Реализуя свое главное предназначение, педагогический процесс выступает 

значимым фактором личностного роста воспитанников, вооружает воспитанника личностными 

знаниями, делающими его более устойчивым в своем развитии, способного к самоизменению и 

саморазвитию. 

 

4.1.2. Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО («Примерная рабочая программа воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования» Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от «01» июля 2021 № 2/21) – личностное развитие дошкольников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1. формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2. овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3. приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Основной целью программы воспитания является – воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций (304 -ФЗ от 31.07.2020). 

 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений.  

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные ценности 

российского общества:  

- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  
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- Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления 

воспитания.  

- Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания.  

- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

-Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. (См. 

стр.3 ПРПВ) 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами. 

(«Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования» Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21 

стр.4) 

Задачи по реализации регионального компонента программы Воспитания 

с детьми с детьми 4-5 лет: 

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

Познакомить с наиболее распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми, 

растениями. 

2.  Продолжать знакомить 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. 

3.  Стимулировать желание передавать свои впечатления от восприятия предметов быта, 

произведений искусства в продуктивной деятельности, подводить к созданию выразительного 

образа. 

4.1.3. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

Принципы и подходы к формированию Программы определены в Примерной рабочей программе 

воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21, см. стр. 4-8), а также в 

основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ «ДС№ 305 г. 

Челябинска» см стр.8:  

4.1.4. Планируемые результаты освоения программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя 

нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты 

достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с 

ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей» (Примерная рабочая  программа  воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования» Одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21см.стр 8). 
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Планируемые результаты освоения программы 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками 

(Ценность здоровья) 

 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  

 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  

 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. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками 

 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   

 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; 
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 соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 

 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту  

 Может применять усвоенные социокультурные 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  

 Называет свое имя, фамилию, возраст, пол, свои предпочтения, интересы; 

 называет имена членов своей семьи, их профессии, особенности поведения; 

 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  

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. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной 

деятельности; 

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; 
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 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. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

 «Социально – коммуникативное развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, 

сотрудничеств; Ценность труда) 

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, шофёр, 

продавец, воспитатель и.т.д.); 

 имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей. 
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Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие» (Ценность знания) 

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) 

 «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) 

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: 

 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; 
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 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); 

 узнаёт песни по мелодии; 

 может петь протяжно, отчётливо 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 ПРПВ: 

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. 

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.  

 

4.2. Содержательный раздел Программы 

4.2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

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 
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духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

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

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

- 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, лежащие в основе: семья, дружба, человек и сотрудничество, труд (см. ПРПВ 

ДО стр. 12, 14-15). 

Перечень программ, технологий и пособий, направленных на воспитательную работу:. 

1. Комплексная образовательной программа «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. Детство-пресс, 2017-352 с. 

2. «Наш дом –Южный Урал» Программно-методический комплекс для организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования. /ред. Е.С. Бабуновой – 

Челябинск, АБРИС. –2014.- 255с. 

3. Природа Южного Урала: иллюстрированное приложение к программно-методическому 

комплексу «Наш дом –Южный Урал» /ред. Е.С. Бабуновой: - Челябинск, АБРИС, 2014. -100 с. 

4. Перспективное планирование образовательной работы по программе «Наш дом – Южный 

Урал»: методическое пособие для воспитателей детского сада /ред. Е.С. Бабуновой. – 

Магнитогорск: МаГУ, 2007. – 45 с. 26. 

5. «Южный Урал: шаг за шагом» / ред.  М.Л. Семеновой, Челябинск, 2016-192 с. 

6.  «Урал, кладовая земли». Лаврова С.А., Москва «Белый город», 2007-48 с. 

7. История Урала: Учебное пособие (региональный компонент). – Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 

2002. – 260 с. 

8. Легенды Урала. Информация о былинах, сказаниях и легендах на Урале [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: URL: http://uralsky.info/legendy-urala.html 

9. Приобщение дошкольников к декоративно-прикладному искусству Урала: учебно-

методическое пособие для слушателей курсов повышения квалификации/ Составитель С.Н. 

Обухова. – Челябинск, 2012. – 75 с. 

10. Князева, О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Детство - Пресс, 2002 
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11. Николаева, С.Н. Теория и методика экологического образования детей: учебное пособие для 

студентов высших педагогических заведений/С.Н. Николаева. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2002. – 336с. 

12. Содержание и технологии воспитания и обучения детей дошкольного воз-раста : науч.-

методич. пособие / под ред. Е.С. Бабуновой. – 2008. – 318 с. 27. 

13. Бабаева Т.И., Березина Т.А., Римашевская Л.С. Образовательная область «Социально-

коммуникативное». Как работать по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие/ 

науч. ред. А.Г.Гогоберидзе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.- 

256с. 

14. Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать взаимоотношения и сотрудничество 

дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды: учеб-метод. пособие. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.- 224с. 

15. Воспитываем дошкольников самостоятельными: Сборник статей. – СП.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2000. – 192с. 

16. Рукотворный мир: Сценарии игр-занятий для дошкольников. – М.: ТЦ «Сфера», 2001. – 96с.: 

цв.вкл. 

17. Смоленцева А.А.Введение в мир экономики, или Как мы играем в экономику: Учебно-

методическое пособие. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001. – 176с.. 

18. Черепанова С.Н. Правила дорожного движения дошкольникам. – М.: «Издательство 

Скрипторий 2003, 2008. – 80с. 

19. Добро пожаловать в экологию. Перспективный план работы по формированию 

экологической культуры у детей дошкольного возраста. О.А. Воронкевич. -  СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. – 496 с. + диск.  

20. Мир природы и ребенок. Методика экологического воспитания дошкольников/под редакцией 

М.Л. Маневцевой.  - СПб.: «Детство-Пресс», 2003. – 319 с.  

21. Н.А. Рыжова Не просто сказки… Экологические рассказы,  сказки и праздники. - . М.: Линка-

Пресс, 2002. – 192 с.  

22. Ковалева Г.А. Воспитывая маленького гражданина… Практическое пособие для работников 

ДОУ.- 3-е изд., испр. и доп.- М.: АРКТИ, 2005.- 80 с. 

23. Как научить детей любить Родину. Руководство для воспитателей и учителей (программы, 

конспекты уроков и занятий, методические рекомендации по предмету «Народная культура»)/ 

Ю.Е. Антонов, Л.В. Левина, О.В. Розова, И.А. Щербакова.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: АРКТИ, 

2003.- 168 с.  

24. Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ. Практ. пособие/ 

И.Е.Аверина. –М.: Айрис-пресс, 2008. – 144с.  

25. Прохорова Г.А.Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет.- М.: Айрис-пресс, 2006. – 80с.  

26. Шебеко В.Н. Физкультурные праздники в детском саду: Творчество в двигательной 

деятельности дошкольника. Кн. для воспитателей дет.сада.   - М.: Просвещение, 2003.– 93с.:ил 

27. Луконина Н.Н. Физкультурные праздники в детском саду/ Н.Н.Луконина, Л.Е.Чадова. -  М.: 

Айрис-пресс, 2006.– 128с.:ил.   

28. Силюк Н.А. Зимние физкультурные праздники для детей дошкольного возраста: пособие для 

практических работников ДОУ/Н.А.Силюк, Т.Л.Дадонова. - М.: Айрис-пресс, 2006.– 112с.:ил 

29. Шорыгина Т.А.Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М: ТЦ Сфера, 2007. – 64 с. 

30. Деркунская В.А. Образовательная область «Здоровье». Как работать по программе «Детство»: 

Учебно-методическое пособие/ науч.ред. А.Г.Гогоберидзе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»; М.:»СФЕРА», 2012. – 176с. 

 

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

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

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
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пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира.». 

- развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов культуры, 

природы и социума; 

- формирование основ гражданской идентичности – первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

- становление основ экологического сознания. 

Ценности лежащие в основе: Родина, природа и знания (см. ПРПВ  ДО стр. 11-12, 13). 

Примерный перечень программ, технологий и пособий в разделе 4.2.1 Содержание 

воспитательной работы по направлениям воспитания 

 «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.». 

- владение речью как средством общения и культуры; 

  - знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Примерный перечень программ, технологий и пособий в разделе 4.2.1 Содержание 

воспитательной работы по направлениям воспитания 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» [1]. 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

Ценности лежащие в основе: культура и красота, культура поведения (см. ПРПВ  ДО стр. 

15-16). 

Примерный перечень программ, технологий и пособий в разделе 4.2.1 Содержание 

воспитательной работы по направлениям воспитания 

 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

формировании полезных привычек и др.)». 
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- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Ценности лежащие в основе: здоровье (см. ПРПВ  ДО стр. 13-14). 

Примерный перечень программ, технологий и пособий в разделе 4.2.1  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

Программы воспитания. 
События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве воспитания 

могут быть интегративными. Одно и тоже событие может быть посвящено нескольким ценностям 

одновременно.  

Формы и методы воспитательной работы  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные 

ситуации 

Поисково-

творческие задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные 

постановки  

Праздники и развлечения 

Игры со сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

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. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Игры – сюжетно-

ролевые, дидактические 

Совместный труд детей 

Дежурство 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  
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Напоминание 

 

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 

Экскурсии 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

 

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

 

Формы и методы воспитательной работы «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Показ 

Экскурсии, наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования, 

сенсорной комнаты 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации  

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные 

игры  

Тематическая 

прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая деятельность  

Тематические 

выставки 

Мини-музеи 

 

Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментирования 

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность: 

включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность -

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Опыты 

Труд в уголке природы 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Коллекциониров

ание 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирование 

Уход за 

животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекциониров

ание 

Интеллектуальн

ые игры 

 

 

Формы и методы воспитательной работы «Речевое развитие» 

Совместная образовательная деятельность Самостоятельная Образовательная 
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педагогов и детей деятельность детей деятельность 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 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

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 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

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 

Тренинги (действия 

по речевому 

образцу взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

Коллективный 

монолог 

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.) 

Игры в парах и 

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 

 

 

 

Речевые игры  

Беседы 

Пример 

коммуникативных 

кодов  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Игры-драматизации. 

Совместные 

семейные проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
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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, работа с 

фланелеграфом 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 

Праздники и 

развлечения 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художественной 

и познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные 

викторины 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры 

Досуги 

Игры-драматизации 

Выставка в 

книжном уголке 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

Презентации 

проектов 

Игровая 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Посещение театра, 

музея, выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 

 

Формы и методы воспитательной работы  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятие  

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка  

Коллективная работа  

Обучение 

Создание условий 

для выбора 

Опытно-

экспериментальная 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера 

Проблемные ситуации  

Обсуждение 

Проектная 

деятельность 

Дизайн  

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа  

Сюжетно-ролевые 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование 

с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская 

проектная 

деятельность 
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деятельность 

Беседа 

Творческие задания 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Слушание 

(музыкальные сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о 

музыке Музыкально-

дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике  

– во время умывания 

– в сюжетно-

ролевых играх 

– в компьютерных 

играх 

– перед дневным 

сном 

– при пробуждении 

Музыкально-

дидактическая игра 

Индивидуальная 

работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Импровизация 

мелодий на собственные 

слова, придумывание 

песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Посещения 

музеев, выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

Формы и методы воспитательной работы «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образователь

ная 

деятельность 

в семье 
образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Физкультурные занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

-походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

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. 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна.  
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спорта. 

Спортивные упражнения 

 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после дневного 

сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-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 

художественн

ых 

произведений 

 

 

4.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Характеристика социального окружения МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска 

Дошкольное образовательное учреждение организует свою деятельность на основании 

Устава МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» изменения № 9 в Устав, зарегистрированного 

постановлением главы администрации Металлургического района, города Челябинска № 156-з от 

15.08.1995 г. (регистрационный № 1199, ОГРН № 1027402820004). 

Юридический адрес: 454047, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сталеваров, 18. 

Фактический адрес: 454047, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сталеваров, 18. 

454047, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Трудовая, 5а. 

Телефон: 8(351) 736-25-23, 8(351) 736-01-32. 

Наличие сайта учреждения: http://www.mdoudc305.ru/ 

Административно-территориальный фактор: МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» входит в 

образовательную систему Металлургического района. Микрорайон ДОУ представлен жилым 

фондом застройки 1960-х годов. 

Демографический фактор: в последние годы население микрорайона значительно 

помолодело, в настоящее время 60-70% населения составляют люди молодого и среднего 

возраста. Значительная часть родителей воспитанников ДОУ – работники ОАО ЧМК, ОАО 

«ВММ-1», то есть рабочие и служащие промышленных предприятий. 

Экологический фактор: ДОУ расположено в непосредственной близости от промышленной 

зоны ОАО ЧМК. Проблема экологическое неблагополучия района стоит достаточно остро. 

Социокультурный фактор: МБОУ "СОШ № 103 г. Челябинска", МАУЗ ДГКБ № 8, МБУДО 

"МЦДТ г. Челябинска" (Центр детского творчества), Парк культуры и отдыха им. О.И. 

Тищенко, МКУК ЦБС города Челябинска (Детская библиотека № 1). Такое расположение даёт 

возможность привлекать ресурсы социального партнерства для разностороннего развития 

воспитанников, их социализации, а также совместно с вышеперечисленными организациями и 

семьями воспитанников разрабатывать и реализовывать различные социальные проекты, акции 

и мероприятия социального характера. 
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В МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» функционируют группы для детей дошкольного 

возраста в режиме полного дня (12-часового пребывания с 7 до 19 часов). Режим 

функционирования 5-дневный, выходные дни - суббота, воскресенье. Дошкольное образовательное 

учреждение имеет два отдельно стоящих здания, рассчитанных на 12 групп общеразвивающей 

направленности (6 групп – основное здание, 6 групп – структурное подразделение). 

- региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ОО:  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 305 

г. Челябинска» расположен в Металлургическом районе города Челябинска. Город расположен в 

центре материка Евразия, на восточном склоне Уральских гор, на реке Миасс (бассейн Оби), среди 

водоемов: озера Смолино, Первое, Синеглазово и Шершневское водохранилище. Челябинск — 

седьмой по количеству жителей город в Российской Федерации, административный центр 

Челябинской области и единственный в России городской округ с внутригородским делением. 

Челябинск – многонациональный город. Большая часть граждан из них русские, второй по 

численности национальной группой являются татары. Далее следуют: башкиры, украинцы, немцы, 

белорусы, армяне, нагайбаки, выходцы из Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, чуваши, 

цыгане, марийцы, евреи, киргизы, грузины, представители других наций. Данный факт 

учитывается при формировании у дошкольников основ межэтнического взаимодействия.  

Челябинск — официальная столица Южного Урала, является деловым, научным, 

культурным и спортивным центром Южного Урала. Челябинск - крупный промышленный центр с 

предприятиями металлургии, машиностроения, металлообработки, приборостроения, трубной, 

химической, лёгкой и пищевой промышленности. Ознакомление с профессиями предприятий 

города способствуют воспитанию культуры труда (воспитанию трудолюбия, творческого 

отношения к труду).  

Город имеет звание «Город трудовой доблести и славы» за внесение значительного вклада 

в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное 

производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, 

располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и 

самоотверженность. В Челябинске насчитывается около 70 памятников и памятных знаков, 

посвященных Великой Отечественной войне. Самые известные стали символами города, 

легендарного Танкограда: памятник добровольцам-танкистам; стела с именами челябинцев - 

Героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы; вечный Огонь; мемориал «Скорбящие 

матери»; памятник Тяжелый танк ИС-3 на Комсомольской площади; памятник «Поклон тебе, 

сестричка!»; памятник труженикам тыла — «Катюша»; обелиск (возле ледового дворца 

«Уральская молния») посвящен павшим спортсменам — защитникам Родины; памятник 

работникам промышленных предприятий, блокадникам Ленинграда находятся в центре сквера, 

окружающего Дворец культуры «Станкомаш»; монумент Славы и другие. 

В пешей доступности расположен монумент Славы (по улице Коммунистической), что 

позволяет педагогическому коллективу более полно реализовать гражданско-патриотический 

компонент образования и воспитания дошкольников, организуя ежегодные акции памяти. 

В настоящее время содержание воспитания ребенка рассматривается в формировании и 

развитии базовых общечеловеческих и национальных ценностей. Такая система ценностей лежит 

в основе воспитывающей среды ДОУ. Решая задачи организации эффективной воспитательной 

среды, мы реализуем инновационные подходы, создаем условия для активизации участия детей в 

социально значимых акциях и проектах: профсоюзная акция «Открытка для медицинского 

работника. Спасибо за Ваш труд», -видеоролик «Спасибо врачам!», онлайн-акция ко Дню города 

«Челябинск-город, в котором хочется жить», 

Перспективы участия ДОУ в воспитательно значимых проектах и программах заключаются 

в апробации новых технологии, используемых педагогами по развитию детской инициативы в 

ситуации успеха и в системном использовании полученного опыта в практике работы своего 

детского сада.  
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Педагоги МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» применяют современные педагогические 

технологии, такие как игровая технология В.В. Воскобовича, Блоки Дьенеша, карточки Глена 

Домана. 

- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами 

ОО: 

Рядом с дошкольным учреждением расположен «Челябинский металлургический 

комбинат» это позволяет знакомить детей с историей развития города и градообразующего 

предприятия, воспитывать чувство любви к Родине, гордости за свой народ, край и страну.  

Дошкольное учреждение сотрудничает с администрацией парка культуры и отдыха имени 

Тищенко, расположенным в пешей доступности. Для детей организуют пешие экскурсии по парку 

и в Аквариум. Что способствует формированию основ экологической культуры дошкольников, а 

именно воспитанию ценностного отношения к живой природе.  

Вблизи также расположены МБОУ "СОШ № 103 г. Челябинска" и Детская библиотека № 1, 

что позволяет привлечь их в рамках социально-педагогического партнёрства по различным 

направлениям воспитания и социализации обучающихся.  

- ключевые элементы уклада ОО: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые общие для 

всего детского сада событийные мероприятия «Календарного плана воспитательной работы», 

коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогических работников;  

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение, 

планирование, совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или 

индивидуального каждого участника);  

- в проведении общих мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, 

социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий 

продукт, принять участие в общественно значимом деле;  

- наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий воспитательно 

значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

Внедрение новых технологий в образовательный процесс ДОУ способствует более 

эффективному воспитанию ребенка, который стремится творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций и хочет получать новые знания об окружающем мире. 

Использование таких технологий влияет на формирование положительной мотивации к 

дальнейшему обучению. 

На данный момент МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» не является инновационной 

площадкой, но весь педагогический персонал владеет современными цифровыми технологиями. В 

совместной деятельности с детьми педагоги используют проектор. ноутбук. Ведут блоги. 

- существенные отличия ОО от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

Конкурентное преимущество: индивидуальные образовательные маршруты, 

квалифицированный педагогический персонал. 

Педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского коллектива 

внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься 

интересным делом в паре, небольшой группе; - ключевой фигурой воспитания в ДОУ является 

воспитатель группы, реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель 

является для ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная ответственность 

за создание условий для личностного развития ребенка. 
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 В детском саду создана система методического сопровождения педагогических инициатив 

семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена опытом, 

знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач.  

 

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 

только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, 

порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. 

Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных целях и 

ценностях. В семье ребёнок получает первые практические навыки применения этих 

представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют 

поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у 

детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и 

порицаемого, справедливого и несправедливого. 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования в 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из 

компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного учреждения является 

взаимодействие с семьями воспитанников. 

Каждое дошкольное образовательное учреждение не только воспитывает ребёнка, но и 

консультирует родителей по вопросам воспитания детей. Задача педагога - заинтересовать 

родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в 

воспитании ребенка. Педагог дошкольного учреждения – не только воспитатель детей, но и 

партнёр родителей по их воспитанию. В процессе такого взаимодействия и педагоги, и родители 

стремятся к совместной деятельности по воспитанию дошкольников, разрешению возникающих 

трудностей, проявлению активности и инициативы. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое 

и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников 

являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные 

международные документы, нормативные документы федерального и регионального уровня, 

нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также современные 

исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое 

сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, 

требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.).  

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с 

родителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения 

о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, 
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выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, 

видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

Наглядная информация в виде стендов и уголков универсальна и имеет огромные 

возможности по освящению педагогического процесса. В то же время она не предусматривает 

непосредственного контакта педагога и родителя. Поэтому большое значение нужно 

придать   форме и способу подачи информации, а также её содержанию.  

В каждой групповой раздевалке и в фойе здания есть информационный уголок для 

родителей. Педагоги всех возрастных групп ведут блог, где в полном объеме родители (законные 

представители) могут познакомиться с «жизнью» своего ребенка в ДОУ. В течении года 

родителям предлагается принимать участие в конкурсах-поделок: «Новогодняя елочка», 

«Конкурс стенгазет», «Золотая осень», «Зимушка-зима», «Космос», «Овощи с грядки» и т.д. 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их 

основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку в 

условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями) - «Почта 

доверия». 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми. К 

ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и 

досугов) «День матери», «День защитника Отечества», «День Победы», «День здоровья», «День 

защиты детей», «Масленица» и другие. 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 

дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни 

открытых дверей». сайт ДОУ, блоги групп ДОУ. 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские 

собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на дому; родительские 

тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; родительские чтения; родительские 

ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; устные журналы, мастер-классы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогические 

беседы с родителями. Беседа может быть, как самостоятельной формой, так и применяться в 

сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью 

педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность 

заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по 

инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления. 

Лекция – форма педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или иной 

проблемы воспитания. 

Дискуссия организуется с целью обмена мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня педагогической культуры, позволяющая 

включить их в обсуждение актуальных проблем воспитания. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой 

дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

непониманием родителями специфики организации образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. 

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



 
 

88 
 

бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить, помогает 

ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает родителей 

серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. 

Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, что в детском саду они могут 

получить поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспечивает 

знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает возможность 

родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и 

участвовать в ее обсуждении. 

Педагогическая лаборатория – данная форма предполагает обсуждение участия родителей в 

различных мероприятиях (спортивные, развлекательные и т.д.) 

Родительский тренинг – активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать его 

более открытым и доверительным. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.  

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, 

педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами младенца», 

ток шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных и развлекательных 

программ, игр, они направлены на установление неформальных контактов с родителями, 

привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные формы 

предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного и психологического 

развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования у родителей 

практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – 

целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления 

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

помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы 

воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни 

семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

Примерный перечень пособий 

1. Алиева, Т. Детский сад и семья: возможности социального партнерства / Т. Алиева, А. Стасюк, 

Е. Фадеева, Ю. Асланова, Г. Уварова //Дошкольное воспитание. – 2011 

2. Антипина Г.А. Новые формы работы с родителями в современном ДОУ//Воспитатель ДОУ. - 

2011. - №12. - С. 88-94 

3. Арнаутова, Е.П. Педагог и семья. М., 2001. 

4. Арнаутова, Е.П. Педагог и семья. М.: «Карапуз», 2002.  

5. Бабаева, Т. И. Развивающий потенциал традиций межвозрастного общения детей и взрослых в 

детском саду / Т. И. Бабаева, А. Г. Николаева // Детский сад: теория и практика. — 2014. — №3. 

— С. 6—13. 

6. -  Бабунова, Е. С. Психология семьи и семейного воспитания : учеб.-метод, комплекс / Е. С. 

Бабунова. — Магнитогорск :МаГУ, 2013. — 68 с..  
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7. Володина, Л. О. Духовно-нравственные ценности воспитания в русской семье / Л. О. Володина 

// Педагогика. — 2011. — № 4. -  Гаранина, Е. Ю. Семьеведение : учеб, пособие / Е. Ю. 

Гаранина, Н. А. Коноплева, С. Ф. Карабанова. — 2-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2013. URL: 

https://lib.rin.ru/ book/semevedenie-uchebnoe-posobie_n-a-konopleva/text (датаобращения: 

05.11.2018). 

8. Вместе с семьей. Пособие по взаимодействию дошкольных образовательных учреждений и 

родителй. – М.: Просвещение, 2005 

9. Далинина Т. Современные проблемы взаимодействия дошкольного учреждения с семьей // 

Дошкольное воспитание. 2000. N 1. - С. 41 - 49. 

10. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: Учебник для вузов. 2-е 

изд. Стандарт третьего поколения / Под ред. А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. – СПб.: Питер, 

2015 

11. Дурова Н.В. Очень важный разговор. – М.: Мозаика – синтез, 2000. 

12. Евдокимова, Н.В. Детский сад и семья: методика работы с родителями. М.: Мозаика-Синтез, 

2007. 

13. Евдокимова Е.С. Педагогическая поддержка семьи в воспитании дошкольника. М.: СФЕРА, 

2005 

14. Зверева, О.Л. Родительские собрания в ДОУ: методическое пособие. М.: Айрис-пресс, 2007.  

15. Зверева, О.Л. Общение педагога с родителями в ДОУ: Методический аспект. М.: ТЦ Сфера, 

2005. 

16. Колягина О. В. Детско-родительские проекты как современная форма взаимодействия детского 

сада и семьи // Педагогическое мастерство: материалы III междунар. науч. конф. (г. Москва, 

июнь 2013 г.). - М.: "Буки-Веди", 2013. - С. 41-42. 

17. Лобанок Т.С. Нетрадиционные формы взаимодействия дошкольного учреждения с семьей. - М.: 

"Белый Ветер", 2011. 

18. Майер А.А., Давыдова О.И., Воронина Н.В. 555 идей для вовлечения родителей в жизнь 

детского сада. М.: ТЦ СФЕРА, 2011. 

19. Петрановская, Л. В. Если с ребенком трудно: [12+]/ Людмила Петрановская; рис. Андрея 

Селиванова. - Москва : АСТ, печ. 2019. - 142, [1] c. 

20. Полетаева М.Н., Глебова С.В. «Примерные конспекты мероприятий с участием родителей», 

Воронеж, 2005 – 74 с. 

21. Прохорова, Г.А. Взаимодействие с родителями в детском саду. М.: Айрис-Пресс, 2009. 

22. Нетрадиционные формы проведения родительских собраний. /С.Ю.Прохорова, 

Н.В.Нигматулина, В.И.Евстигнеева. М.: «Скрипторий 2003», 2011. 

23. Современные формы вовлечения родителей в образовательный процесс ДОО: мастер-классы, 

проекты, целевые прогулки, спортивные праздники, развлечения, дистанционные проекты, 

электронная газета: методическое пособие / под ред. В.А. Деркунской. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

4.3. Организационный раздел 

4.3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Организация, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и задачи воспитания, в т. ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так 

и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников;  

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке Программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей воспитательной среды, уклада 

организации; 
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 использовать в воспитательном процессе современные образовательные технологии (в т. 

ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

 обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в соответствии 

с динамикой развития системы образования в области воспитания, запросами воспитанников и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей воспитательную 

работу, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Организация учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

Организация имеет необходимое для воспитательной работы с детьми (в т.ч. детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) оснащение и оборудование: 

– методический комплект для реализации Программы; 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие воспитание детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста; 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Все используемые Организацией в образовательном процессе средства обучения, 

оборудование, материалы, исходя из особенностей реализации Программы, используются для 

решения воспитательных задач.    

4.3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 

Воспитательный процесс в Организации обеспечен методическими материалами и 

средствами воспитания. 

Примерный перечень методических материалов и средств воспитания 
Образовательные 

области 
Методические материалы и средства воспитания 

Познавательное развитие  дидактические, развивающие игры, пособия и игрушки 

 материалы и оборудование для экспериментирования 

 детская научная литература 

 картотеки опытов 

 календари погоды 

 строительные материалы и конструкторы 

 алгоритмы, рисунки, схемы для конструирования 

 медиатека 
Речевое развитие  дидактические игры 

 детская библиотека 

 аудиотека с произведениями художественной литературы и 

фольклора 

 картотеки пальчиковых, словесных игр 

 алгоритмы составления рассказа 

 мнемотаблицы по пересказу рассказов, заучиванию стихов  

 различные виды театра 
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 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 
Художественно-
эстетическое развитие 

 стенд «Наши достижения» 

 алгоритмы, схемы, образцы для продуктивной деятельности 

 различные виды театра 

 музыкально-дидактические игры 

 детские музыкальные инструменты 

 иллюстрации художников к произведениям детской 

художественной литературы 

 выставки декоративно-прикладного творчества 

 выставка продуктов детской деятельности 
Социально-
коммуникативное 
развитие 

 стенды «Я - молодец», «Наша звездочка», «Наши увлечения», 

«Звезда дня», стенд самооценки 

 алгоритмы по сервировке стола 

 алгоритм одевания на прогулку по временам года 

 алгоритм умывания  

 схемы по уходу за растениями 

 модели трудовых действий 

 оборудование для трудовой деятельности 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

 игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 

 игровые модули 

 видео, медиа и аудиотека 

 выставка продуктов детской деятельности 
Физическое развитие  стенды «Мои спортивные увлечения», «Мои достижения», 

«Сегодня в мире спорта» (об актуальных спортивных событиях), 

«Наша гордость» (о российских чемпионах) 

 различный спортивный инвентарь 

 иллюстративный материал, демонстрирующий здоровый образ 

жизни, занятия физкультурой и спортом 

 дидактические игры о здоровом образе жизни 

 схемы упражнений 

 атрибуты для подвижных игр 

Для решения Организацией воспитательных задач использованы следующие методические 

пособия (методические пособия перечислены в соответствии с приоритетными направлениями 

воспитания, обозначенными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года): 

Гражданское и патриотическое воспитание 

1. Алешина Н. В. Патриотическое воспитание дошкольников: метод.пособие.– М.: ЦГЛ, 2004. 

2. Остапец А. А. Патриотическое воспитание дошкольников средствами краеведо-туристской 

деятельности. – М.: АРКТИ, 2003.  

3. Южный Урал: шаг за шагом. Программа по патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста. – Челябинск: ООО Издательство «Уникальная книга», 2016 

Духовно-нравственное развитие 

1. Буре Р.С. Дружные ребята: Воспитание гуманных чувств и отношений у дошкольников: 

пос. для вос. дошк. учрежд. и род.– М.: Просвещение, 2004 

2. Корепанова М.В., Харлампова Е.В.: Познаю себя. Методические рекомендации по 

социально-коммуникативному развитию детей 3-7 лет. М.:Баласс, 2018 

3. Щипицына Л.М. и др. Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками (Для детей от 3 до 6 лет). – СПб.: «Детство-Пресс», 2010 
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Приобщение детей к культурному наследию 

1. Ботякова О.А. и др. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Российский 

Этнографический музей – детям: Методическое пособие для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений. – СПб.: «Детство-Пресс», 2001 

2. Тихонова. М. В., Смирнова Н.С., Красна изба… Знакомство детей с русским народным 

искусством, ремеслами, бытом в музее детского сада. – СПб: «Детство-пресс», 2004 

 

Физическое развитие и культура здоровья 

1. Казина О.Б. Веселая физкультура для детей и их родителей. Занятия, развлечения, 

праздники, походы. – Ярославль: Академия Холдинг, 2005 

2. Голицина Н.С., Бухарова Е.Е. Физкультурный калейдоскоп для дошкольников. – М.: Изд-во 

«Скрипторий 2003», 2006 

3. Крылова Н.И. Здоровьесберегающее пространство в ДОУ. – Волгоград: «Учитель», 2009  

4. Сивачева Л.Н.  Физкультура – это радость. СПб.: «Детство-Пресс», 2001                 

 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

1. Бабаева Т.И., Михайлова З.А. Воспитываем дошкольников самостоятельными.    С - Пб. 

«Детство – Пресс», 2000  

2. Козлова С.А. Мой мир. Приобщение ребенка к социальному миру. М.: «ЛИНКА – ПРЕСС», 

2000 

3. Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание ребенка-дошкольника: развитого, 

образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-

творческого: в мире прекрасного: Программно-методическое пособие М.: ВЛАДОС, 2004 

(Росинка) 

4. Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях.  Серия «Вместе с детьми». М.: ТЦ 

«Сфера», 2005  

Экологическое воспитание 

1. Кондратьева Н.Н. МЫ: программа экологического образования детей. –Санкт-Петербург: 

Детство-пресс, 2002.  

2. Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2010. 

3. Рыжова Н.А. «Наш дом – природа». Программа экологического воспитания дошкольников. 

– М.: «КАРАПУЗДИДАКТИКА», 2005. 

4. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию» 1 часть, младший и средний возраст. 

СПб.: «Детство – Пресс», 2001  

5. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию 2 часть, старший возраст. СПб.: «Детство – 

Пресс», 2003  

6. Дыбина О.В. и др. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников. М.: «ТЦ Сфера», 2002 

7. Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. М.: 

«Просвещение», 2002 

8. Прохорова Л.Н. Экологическое воспитание дошкольников. Практическое пособие. М.: 

«АРКТИ», 2003  

4.3.3. Режим дня 

Глубочайшее своеобразие процесса воспитания состоит в том, что он органически 

вплетается в повседневную детскую жизнь. Его нельзя организовать как особую деятельность и 

регламентировать ее. В течение всего времени пребывания в детском саду ребенок погружается в 

образовательный процесс, в котором воспитание является неотъемлемой частью и проходит через 

все режимные моменты.  

Правильный распорядок дня позволяет регулировать педагогический процесс, в полной 

мере использовать потенциал режимных моментов для решения воспитательных задач. 
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Воспитательная работа организуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в ходе 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, 

восприятия художественной литературы) или их интеграции. 

 

Примерная циклограмма воспитательной работы с детьми 

Режимные 
моменты 

Совместная деятельность взрослых и 
детей 

Создание условий 
для 
самостоятельной 
деятельности 

Воспитательная 
деятельность в 
семье Совместная 

деятельность в 
режимных 
моментах 

Индивидуальная 
работа с детьми 

Утро Воспитание 
потребности в 
речевом общении с 
детьми и 
взрослыми. 

Сенсорное 
воспитание. 

Воспитание 
безопасного 
поведения (в быту, 
природе, на улице). 

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 
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 

Завтрак Воспитание 
положительного 
настроя на прием 
пищи. 
Воспитание 
вежливости. 
Побуждение к 
самостоятельному 
выполнению 
поручений. 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков в процессе 
умывания. 
Воспитание 
культуры 
поведения. 

Воспитание 
культуры 
пользования 
столовыми 
приборами. 

Образова-
тельная 
деятель-ность 

Воспитание 
активного интереса 
к различным видам 
деятельности. 

Воспитывать 
инициативность, 
ответственность, 
самостоятельность 

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. 

Прогулка Воспитание у 
ребенка интереса к 
окружающему 
миру.  

Воспитание 
интереса к 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков в процессе 
одевания и 
раздевания. 

Воспитание 
позитивного 
настроя на занятие 
физической 
культурой. 

Воспитание умения 
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различным 
доступным видам 
двигательной 
деятельности. 

Воспитание 
интереса к труду 
взрослых, желания 
трудиться, 
трудолюбия. 

Воспитание 
положительных 
нравственно-
волевых качеств. 

Воспитание 
бережного 
отношения к вещам 
личного 
пользования. 

самостоятельно 
организовывать 
разнообразные 
игры, 
договариваться. 

интересные 
занятия. 

Обед Воспитание 
интереса к составу 
блюд, процессу их 
изготовления. 

Воспитание 
желания заботиться 
о сверстниках. 

Воспитание 
культуры приема 
пищи. 

Сончас Воспитание 
положительного 
отношения ко сну.  

Формирование 
навыков личной 
гигиены. 

Воспитание 
привычки к 
опрятности и 
чистоте. 

Полдник Воспитание 
привычки следить 
за своим внешним 
видом. 

Воспитание 
ответственного 
отношения к 
выполнению 
поручений. 

Воспитание 
культуры 
поведения в ходе 
приема пищи. 

Вечер Воспитание любви 
и интереса к книге. 

Воспитание 
эмоционального 
отношения к 
литературным 
героям. 

Воспитания 
отзывчивости, 
сочувствия, 
доброты. 

Воспитание 
дружеских 
взаимоотношений 
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. 

Ужин  Воспитание 
желания 
участвовать в 
трудовой 
деятельности. 

Воспитание 
ответственного 
отношения к 
выполнению 
поручений. 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков в процессе 
умывания. 
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Прогулка 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. 

4.3.4. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности (см. 

ПРПВ  ДО стр. 18-19). 

Воспитательные события в Организации пересекаются с календарно-тематическим 

планированием. Форма проведения конкретного события определяется календарным планом 

воспитательной работы Организации.  

Целью проведения мероприятий, праздников, развлечений является наполнение 

ежедневной жизни детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости 

общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

 явлениям нравственной жизни;  

 окружающей природе;  

 миру искусства и литературы;  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 

Количество праздников самостоятельно определяется Организацией в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей. 

Календарные праздники создают благоприятный эмоциональный настрой и благотворно 

влияют на развитие психических процессов детей, создают прекрасную атмосферу для развития 

речи, закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют нравственному 

воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Фольклорные праздники проводятся в соответствии с традиционным народным календарем 

праздников. Проведение таких мероприятий сегодня является особенно актуальным, так как они 

играют огромную роль в приобщении дошкольников к духовным ценностям народной культуры, 

воспитывают в детях патриотические чувства. Главной целью нравственного воспитания 

дошкольников на основе народных праздников является приобретение детьми нравственного 

опыта, наследование духовного достояния русского народа, достижение культуры межличностных 

и межнациональных отношений. 

В основе традиционных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию 

дошкольников: формирование духовно-нравственных норм и ценностей; раскрепощение, снятие 

эмоционального напряжения; социализация, развитие коммуникативных навыков, творческих 

способностей. Традиционные мероприятия способствуют воспитанию чувства сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском саду. 

Спортивные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие для 

дошкольников. В увлекательной форме они развивают интерес ребенка к физическим 

упражнениям, различным видам спорта, мотивируют к здоровому образу жизни. Участвуя в 

спортивных досугах, соревнованиях и других мероприятиях и добиваясь реально поставленной 

цели, дети получают возможность развить в себе волевые качества, учатся принимать 
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ответственность за свои действия, приобретают крупицы бесценного опыта в стремлении к 

победе, учатся дружить и работать в команде.  

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с воспитанниками 

сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и 

эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция 

воспитательных усилий. Творческие соревнования стимулируют развитие у воспитанников 

сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных 

образах свои творческие способности и др.  

Акции направлены на формирование активной жизненной позиции, они дают реальные 

представления о том, что от каждого человека зависит состояние окружающей нас среды: 

природы, людей, коллектива, группы, близких. Воспитательная ценность акций заключается в 

формировании таких социально ценных качеств, как гражданственность, гуманизм, 

инициативность, ответственность, социальная справедливость и др. 

Примерный перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 
 Обязательные  

для проведения мероприятия 
Возможные  

для проведения мероприятия 

Календарные 

праздники 

Осенний праздник 

Новый год 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

День Победы 

День знаний 

Синичкин день 

День матери 

День театра 

День смеха 

День птиц 

День космонавтики 

Праздник весны и труда 

День защиты детей 

День России 

День любви, семьи и верности 

День Государственного флага 

Российской Федерации 

День города 

Фольклорные 

праздники 

- Колядки 

Масленица 

Праздник русской березки 

Яблочный Спас 

Традиционные 

мероприятия 

Выпускной День именинника 

День рождения детского сада 

День друзей 

День Нептуна  

Конкурс 

Выставка 

Фестиваль 

Спортивные 

праздники 

Соревнования в рамках детского сада 

и районна 

День здоровья 

Папа, мама, я – спортивная семья 

Развлечение  

Досуг 

Эстафета 
Акции «Мир добра и толерантности» 

Всемирный День правовой помощи 
детям 

Месячник безопасности 

Акции социальные («Подарки от 
друзей», «Доброе сердце», 
«Открытка для ветерана», 
«ДоброПочта» и др.) 
Акции экологические («Чистый 
двор», «Чистые дорожки», «Братья 
наши меньшие», «Птичья столовая» и 
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Всемирный День иммунитета 

«За здоровый образ жизни» 

др.) 
Акции здоровьесберегающие («Как 
сохранить здоровье», «Витамины на 
подоконнике», «Добрые поступки – 
доброе здоровье» и др.) 
Акции, направленные на безопасное 
поведение («Безопасная дорога», 
«Защити себя сам» и др.) 
Акции патриотические («Патриоты», 
«Моя малая Родина», «Наш 
бессмертный полк» и др.) 

4.3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Предметно-пространственная среда (ППС) отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ОО и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса соответствует 

Требованиям к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы 

воспитания. Технические средства обучения и воспитания в полной мере отвечают поставленной 

воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию воспитательной 

деятельности, учитывают специфику ДОУ, специальные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и соответствуют установленным государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ - обеспечить 

всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное развитие 

личности в социально-духовном плане, развития самостоятельности. 

Среда обеспечивает: 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере 
личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков; 

 учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды ДОУ обеспечивает 

целостность воспитательного процесса в рамках реализации Программы   воспитания: 

 подбор  художественной литературы; 

 подбор видео и аудиоматериалов; 

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, 
тематические иллюстрации и т.п.); 

 наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, 
ноутбук, колонки и т.п.); 

 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для 
сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 
(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной среды 

изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом 

воспитательной работы ДОУ на текущий учебный год. 
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Примерный перечень элементов ППС 

для решения воспитательных задач по направлениям развития детей 
Образовательная 

область 
Пространство 
(помещение) 

образовательной 
организации 

Элементы РППС, обладающие 
воспитательным потенциалом 

Физическое развитие 

Групповые помещения Физкультурный центр или центр 
физического саморазвития 

Физкультурный зал Мини-музей мяча (другого спортивного 
инвентаря) 

Территория ДОУ Спортивная площадка 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Групповые помещения Патриотический уголок 
Уголок дежурства 
Сюжетно-ролевые игры 
Уголок уединения 

Территория ДОУ Учебно-тренировочный перекресток 
Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 
развитие 

Групповые помещения Коллекции 
Мини-музей 
Патриотический уголок 
Уголок природы 
Уголок математического развития 
Уголок конструирования 
Огород на подоконнике 
Уголок экспериментирования 

Территория ДОУ Огород 
Зоны познавательно-исследовательской 
деятельности на прогулочных участках 

Речевое развитие 

Групповые помещения Библиотека 
Сюжетно-ролевые игры 
Уголок развития речи 
Театральный уголок 

Территория ДОУ Сюжетно-ролевые игры 
Зоны театральной деятельности на 
прогулочных участках 

Художественно-
эстетическое развитие 

Групповые помещения Уголок детского творчества 
Выставки 
Музыкальный уголок 
Театральный уголок 
Сюжетно-ролевые игры 

Музыкальный зал Мини-музей музыкальных инструментов 
Территория ДОУ Клумбы  

 

Среда – это не только условие, но и важный механизм достижения результатов 

воспитательной работы, это то, что окружает и связывает людей: объекты и субъекты, явления и 

события, дела и поступки, их характеристики и оценки. Эстетическая среда Организации – это 

педагогически организованная микросреда, обладающая высоким уровнем развития эстетической 

культуры, гибкой динамикой развития, предоставляющая большие возможности для мотивации 

субъектов к различным видам деятельности. 

Среда Образовательной организации должна обогащаться за счет не только 

количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей и т.п. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции (народами Южного Урала, природой, 

народными промыслами). Выбор материалов и игрушек для ППС ориентирован на продукцию 

отечественных и территориальных производителей.  
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Приложение 1 

Программно-методический комплекс образовательного процесса 

1. Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования / Под 

руководством авторского коллектива и научных редакторов Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева.– СПб.: «Детство - Пресс», 2017 г. – 352 с.; 

2. Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебно-

методическое пособие/Т.И. Бабаева и др. сост. И ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. 

Михайлова. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. – 480С. 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020 г № 304-ФЗ; 

5. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

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

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

10. СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

11. Основная образовательной программа дошкольного образования ДОУ, разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155);  

12.  «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования». Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от «01» июля 2021 № 2/21).  

13. Дошкольное образование как ступень общего образования: Научная концепция/под ред. 

В.И. Слободчикова /В.И.Слободчиков, Н.А.Короткова, П.Г. Нежнов, И.Л.Кириллов.- М.: 

Институт  развития дошкольного образования РАО,2005.-28с. 

14. Материалы и оборудование для детского сада: Пособие для воспитателей и заведующих / 

Под ред. Т.Н.Дороновой и Н.А.Коротковой. М., ЗАО "Элти-Кудиц", 2003. - 160 с. 

15. Проектирование основной общеобразовательной программы ДОУ/авт.-сост. И.Б. Едакова, 

И.В. Колосова и др. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2012. – 104 с. 

16. Образовательная программа дошкольного образования  «Развитие» /Под ред. Булычевой 

А.И. – М: ЧУ ДПО «УЦ им. Л.А. Венгера «РАЗВИТИЕ»,  2016 г.  220 с. 

17. Данилова Т.И. Парциальная программа «Светофор». Обучение детей дошкольного 

возраста Правилам дорожного движения. – СПб. : ООО «Издательство«ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2011 – 208 с.) 

 «Физическое развитие»: 
1. Н. В. Нищева Подвижные и дидактические игры на прогулке [Текст] / Н. В. Нищева. - 

Санкт-Петербург : Детство-Пресс, 2011. - 187, [2] с.; 22 см. - (Серия "Методический 

кабинет").; ISBN 978-5-89814-621-4 (в пер.) 

2. Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. Планы и 

конспекты занятий. Москва, Мозаика синтез,2011. 
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3. Е.И. Подольская «Спортивные занятия на открытом воздухе для детей   3 – 7 лет» 

Волгоград, 2013. 

«Социально – коммуникативное развитие»: 
1.  Н.В Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной  действительностью» - М: Элизе Трейдинг, 2001. 

2. О.А Воронкевич « Добро пожаловать в экологию» Библиотека программы  « Детство». 

Санкт- Петербург, Детство - Пресс, 2010. 

3. И.А Морозова, М.А Пушкарева « Ознакомление с окружающим миром»                Конспекты 

занятий - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

4. Г.Д.Белявская «Правила дорожного движения для детей 3-7 лет», Волгоград, изд. 

«Учитель», 2009. 

5. Т.А.Шорыгина «Беседы об основах безопасности с детьми 5-7 лет», творческий центр 

«Сфера», Москва, 2008. 

6. О.Ф.Горбатенко «Комплексные занятия с детьми по разделу «Социальный мир». Волгоград, 

изд. «Учитель», 2009. 

7. Т.А.Шорыгина «Беседы о здоровье». Тв. Центр «Сфера», Москва, 2010. 

8. О.Ю.Безгина «Речевой этикет дошкольников». Москва,  Мозаика-синтез, 2009. 

9. Л.Б.Фесюкова «Конспекты занятий по воспитанию нравственности», Творческий  центр 

«Сфера», Москва, 2011. 

10.  Е.А.Алябьева «Дни этики в детском саду» . Тв. Центр «Сфера», 2009. 

«Познавательное развитие»: 
1. Е.В. Колесникова  «Математика для детей 4-5 лет» М.: ТЦ «Сфера», 2012г 

2. Е.В. Колесникова  Рабочая тетрадь" Я считаю до 5 " М.: ТЦ «Сфера»,2019 

3. В.П. Новикова «Математика в детском саду» (конспекты занятий с детьми         4-5лет) – 

издание2М.Мозаика–Синтез.2010. 

4. Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова «Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста» Методическое пособие.- СПб: Детство-Пресс,2011. 

5. Н.В Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» - М: Элизе Трейдинг, 2001. 

6. О.А Воронкевич « Добро пожаловать в экологию» Библиотека программы «Детство». 

Санкт- Петербург, Детство - Пресс, 2010. 

7. И.А Морозова, М.А Пушкарева « Ознакомление с окружающим миром» Конспекты 

занятий - М.: Мозаика-Синтез,2006. 

8. О.В.Дыбина «Неизведанное рядом». М.: Мозаика- Синтез, 2009. 

 «Речевое развитие»: 
1. О.С.Ушакова «Развитие речи детей 3-5 лет» М.: ТЦ Сфера, 2013. 

2. В.В.  Гербова «Занятия по развитию речи в средней  группе детского сада. Планы занятий. – 

2-е изд. испр. и доп. М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

3. А.В. Аджи «Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада. 

Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи.   Обучение грамоте: 

практическое пособие для воспитателей ДОУ» - Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2008.   

4. О.Н. Иванищева, Е.А. Румянцева «Развитие связной речи у детей: образовательные 

ситуации и занятия. Средняя группа» - Волгоград: Учитель, 2013. 

 «Художественно – эстетическое развитие»:                                                                             

1. Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в средней группе детского сада: практ. Пособие 

для воспитателей и методистов ДОУ» - Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2008.    

2. Т.С Комарова « Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детского     сада» Планы и конспекты занятий- М.:  Мозаика-Синтез, 2009 . 

3. Л.В Куцакова « Конструирование и художественный труд в детском саду» Программа и 

конспекты занятий – М.: Сфера, 2010.  
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Приложение 2 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ 4-5 ЛЕТ  

Русский фольклор 
Песенки, потешки, заклички: «Наш козел...», «Зайчишка-трусишка...»; «Дон! Дон! 

Дон!..», «Гуси, вы гуси...», «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка...», «Кот на 

печку пошел...», «Сегодня день целый…», «Барашеньки...», «Идет лисичка по мосту…», 

«Солнышко-ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…». 

Сказки: «Про Иванушку-дурачка» (обр. М.Горького); «Война грибов с ягодами» (обр. 

В.Даля); «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (обр. А.Н.Толстого); «Жихарка» (обр. 

И.Карнауховой); «Лисичка-сестричка и волк» (обр. М.Булатова); «Зимовье» (обр. И.Соколова-

Микитова); «Лиса и козел» (обр. О.Капицы); «Привередница», «Лиса- лапотница» (обр. В.Даля); 

«Петушок и бобовое зернышко» (обр. О.Капицы). 

Фольклор народов мира 

Песенки: «Рыбки», «Утята» (франц., обр. Н.Гернет, С.Гиппиус); «Чив-чив, воробей» (пер. 

с коми-пермяц.В.Климова); «Пальцы» (пер. с нем. Л.Яхина); «Мешок» (татар., пер. 

Р.Ягофарова). 

Сказки: «Три поросенка» (пер. с англ. С.Михалкова); «Заяц и еж» (из сказок братьев 

Гримм, пер. с нем. А.Введенского); «Красная Шапочка» (из сказок Ш.Перро, пер. с франц. 

Т.Габбе); «Бременские музыканты» (нем., пер. В.Введенского). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия: И. Бунин «Листопад»; А.Майков «Осенние листья по ветру кружат...»; А.Пушкин 

«Уж небо осенью дышало»; А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка»; Я.Аким «Первый снег»; 

А.Барто «Уехали»; С.Дрожжин «Улицей гуляет... »; С.Есенин «Поет зима - аукает...»;  

Н.Некрасов.«Не  ветер  бушует  над  бором...»;  И.  Суриков  «Зима»; С.Маршак «Багаж», «Про 

все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С.Михалков «Дядя Степа»;.Е.Баратынский 

«Весна, весна»; Ю.Мориц «Песенка про сказку», «Дом гнома, гном - дома!»; Э.Успенский 

«Разгром»;  Д.Хармс «Очень страшная история». 

Проза: В.Вересаев «Братишка»; А.Введенский «О девочке Маше, о собачке Петушке и о 

кошке Ниточке»; М.Зощенко «Показательный ребенок»; К.Ушинский «Бодливая корова»; 

С.Воронин «Воинственный Жако»; С.Георгиев «Бабушкин садик»; Н.Носов «За- платка», 

«Затейники»; Л.Пантелеев «На море»; В.Бианки «Подкидыш»; Н.Сладков «Не- слух». 

Литературные сказки: М.Горький «Воробьишко»; В.Осеева «Волшебная иголочка»; 

Р.Сеф «Сказка о кругленьких и длинненьких че-ловечках»; К.Чуковский «Телефон», 

«Тараканище», «Федорино горе»; Н.Носов «Приключения Незнайки и его друзей»); Д.Мамин- 

Сибиряк «Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и про Мохнатого Мишу - Ко- роткий 

Хвост»; В.Бианки «Первая охота»; Д.Самойлов «У слоненка день рождения». 

Басни: Л.Толстой «Отец приказал сыновьям...», «Мальчик стерег овец...», «Хотела галка 

пить...». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия: В.Витка «Считалочка» (пер. с белорус.И.Токмаковой); Ю.Тувим «Чудеса» (пер. с 

польск. В.Приходько); «Про пана Трулялинского» (пересказ с польск. Б.Заходера); Ф.Грубин 

«Слезы» (пер. с чеш. Е.Солоновича); С.Вангели «Подснежники» (пер. с молд. В.Берестова). 

Литературные сказки: А.Милн «Винни-Пух и все-все-все» (пер. с англ. Б.Заходера); 

Э.Блайтон «Знаменитый утенок Тим» (пер. с англ. Э.Паперной); Т.Эгнер «Приключения в лесу 

Елки-на-Горке» (пер. с норв. Л.Брауде); Д.Биссет «Про мальчика, который рычал   на 

тигров» (пер. с англ. Н.Шерешевской); Э.Хогарт «Мафин и его веселые друзья» (пер. с англ. 

О.Образцовой, Н.Шанько). 

Для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?» - рус.нар. песенки; А.Пушкин 
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«Beтер, ветер! Ты могуч...»; З.Александрова «Елочка»; А.Барто «Я знаю, что надо придумать»; 

Л.Николаенко «Кто рассыпал колокольчики...»;     В.Орлов  «С  базара», 

«Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е.Серова «Одуванчик», «Кошачьи 

лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...» (шотл. нар.песенка, пер. И.Токмаковой
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