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Введение  
В соответствии с законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

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

дошкольная образовательная организация, в которой обучаются дети дошкольного возраста, 

обязана самостоятельно разрабатывать и реализовывать основные образовательные 

программы. 

Педагогические работники обязаны осуществлять свою деятельность на высоком 

профессиональном уровне обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых 

учебных предметов, курса, дисциплин, модуля в соответствии с утвержденной рабочей 

программой.( № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

На основании утвержденной основной образовательной программы МБДОУ «Детский 

сад №304 г. Челябинска» разрабатывается единая рабочая программа воспитателей второй 

младшей группы по пяти образовательным областям.   

Содержание рабочей программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

рабочей программы, планируемые результаты освоения в виде целевых ориентиров. 

Включает  в себя: 

-пояснительную записку; 

-характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста; 

-планируемые результаты освоения рабочей программы: целевые ориентиры в 

дошкольном возрасте, оценку индивидуального развития детей, промежуточные планируемые 

результаты; 

 Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

 Кроме  того, в содержательном разделе описаны особенности организации 

образовательного процесса, структура, планирование и реализация регионального 

компонента, описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы, проектирование образовательного процесса, календарь тематических недель, 

методики, технологии воспитания, развития детей, педагогическое обследование 

детей,система физкультурно-оздоровительных и профилактических мероприятий, 

особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик, способы и 

направления развития детской инициативы, мониторинг динамики развития детей, их 

успешности в освоении Программы, особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников, особенности взаимодействия педагогов МБДОУ «ДС 

№304 г.Челябинска, особенности взаимодействия с социальными партнерами. 

Организационный раздел рабочей программы  содержит   описание материально-

технического обеспечения, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, включает  режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды, кадровое обеспечение рабочей программы, планирование 

образовательной деятельности, перечень нормативной и нормативно-педагогической 

документации, литературных источников. 

Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений 

ориентированна на специфику национальных, социокультурных условий в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

Рабочая программа представляет собой нормативно-управленческий документ, 

характеризующий главные цели, задачи, направления обучения, воспитания, развития 
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воспитанников, особенности организации кадрового и методического обеспечения 

педагогического процесса. 

 

 

Таким образом, содержание рабочей программы воспитателя   для детей от 4 до 5 лет 

соответствует структуре, определенной Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, Примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования, основной образовательной программе МБДОУ «ДС №304 г. 

Челябинска и обеспечивает реализацию образовательных потребностей детей,  их позитивную 

социализацию. 
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1.Целевой раздел рабочей программы по образовательным областям «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» для работы с детьми 

средней  группы (от 4 до 5 лет) МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска». 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1 Цель и задачи реализации рабочей программы средней  группы 

 (от 4 до 5 лет)  МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска». 

 

   Рабочая программа   включает  образовательную деятельность по образовательным  

областям «Социально – коммуникативное     развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие»,  создана   с 

учетом индивидуальных особенностей и потребностей воспитанников и обеспечивает равные 

возможности для их полноценного развития.       

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы составляют:   

- федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - приказ МОиН РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- приказ МОиН РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

 -  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);  

Цель рабочей программы  – обеспечение системы средств и условий для развития 

воспитанников раннего возраста,  проектирование социальных ситуаций развития 

воспитанников, развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

максимальное всестороннее развитие на основе  сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности, учета возможностей каждого 

ребенка, обеспечивающих готовность к обучению в школе и позитивную социализацию.  

       Задачи  реализации рабочей программы:  

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей;  

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- обеспечить взаимодействие  педагогов, родителей  на  основе  технологии  комплексно-

тематического планирования с целью реализации основных направлений развития и 

образования дошкольников; 

 - развить активные формы вовлечения родителей  в образовательный процесс МБДОУ «ДС 

№304 г. Челябинска»;  

 - обеспечить педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах  развития ребенка;  

- обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 - создать  развивающую предметно-пространственную среду;  
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- максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, их интеграцию в 

целях повышения эффективности образовательного процесса;  

- формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических,  интеллектуальных, физических  

качеств,  инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

- обеспечить системное, комплексное изучение личностных и познавательных особенностей 

ребенка, определение содержания и основных направлений образовательной работы с ним.  

 Срок освоения рабочей программы – один год.  

 Форма обучения воспитанников – очная.  

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию рабочей программы   для работы с детьми 

средней  группы (от 4 до 5 лет) МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска». 

 Организация образовательного процесса в МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» базируется на 

общедидактических принципах, раскрытых Стандартом и Примерной основной 

образовательной  программой дошкольного образования: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений 

и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях 

Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая 

мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то 

же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, 

способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, рабочей программы  

рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. ДОУ выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, 

мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими  

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в МБДОУ «ДС №304 

г.Челябинска», условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 
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вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями.  

6. Сотрудничество МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска»  с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом рабочей 

программы. Сотрудники МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска»  выясняют условия жизни ребенка 

в семье, уважают ценности и традиции семей воспитанников. Рабочая программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, 

а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Рабочая программа 

предполагает, что МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» устанавливает партнерские отношения 

не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей 

к национальным традициям (посещение театров, музеев), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, праздников, а также удовлетворению 

особых потребностей детей, оказанию педагогической поддержки.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка 

с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.  

При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное 

наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных 

видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом рабочая программа  предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление рабочей 

программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 
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осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами рабочая программа  существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей рабочая программа.  

 

1. 2. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Возрастные особенности детей 4- 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не 

ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

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

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

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

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

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

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

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

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, 

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

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. 

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

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

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

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

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. 
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Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

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

выполнении каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится  предметом  активности детей.  Они удачно  имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

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

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

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

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 

В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 
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1.3. Планируемые результаты  

Как отмечается в Примерной основной образовательной программе дошкольного 

образования, специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений,  поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  

          Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и МБДОУ «ДС 

№304 г.Челябинска», реализующей Программу. 

Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО, на целях и задачах, 

обозначенных в пояснительной записке в Примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования, а также на целевых ориентирах примерной общеобразовательной 

программы "Детство".  

Целевые ориентиры, представленные в Программы: 

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. 

 

1.3.1 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам;  

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными 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 личной гигиены;  

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей.  
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-склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет.  

-знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.  

-способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности.  

-проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях; 

-соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления 

о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет 

уважение к старшим и заботу о младших.  

-имеет 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.  

1.3.2.Оценка индивидуального развития детей 

 

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 могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

-оптимизации работы с группой детей. 

  Диагностическое обследование проводится 2  раза в год: 1-2-я неделя сентября, 3-4 

неделя мая; 

 Используемые методы (наблюдение, ситуативный разговор, беседа, анализ продуктов 

детской деятельности, тестирование) не приводят к переутомлению воспитанников и не 

нарушают ход образовательного процесса. Применение данных методов позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки.Описание  программы педагогической 

диагностики  - подраздел 2.9. 

 

1.3.3.Промежуточные планируемые результаты 

 

Качества и показатели: 

 «Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

  

4 – 5 лет  

-Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

-обладает в соответствии с возрастом основными движениями; 

-выражает интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

-пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

-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; 

-знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

 «Любознательный, активный» 
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4 -5 лет: 

-Проявляет интерес к новым предметам; 

-проявляет интерес к незнакомым людям; 

-проявляет интерес к незнакомым движениям и действиям; 

-проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности (конструированию, 

-изобразительной деятельности, игре, экспериментированию);  

-включается во взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

 «Эмоционально отзывчивый» 

4 -5 лет: 

-Адекватно реагирует на успех или неуспех собственной деятельности; 

эмоционально откликается на содержание произведений художественной литературы, 

мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

-эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей; 

-способен перенимать эмоциональное состояние окружающих людей; 

-владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на уровне 

понимания и употребления. 

 «Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками» 

4– 5 лет: 

-Проявляет умение договариваться о совместной деятельности с другими детьми 

(согласовывать цель деятельности, распределять обязанности, подбирать необходимое 

оборудование); 

-при взаимодействии со сверстниками речь носит ситуативный характер, отмечаются попытки 

решать конфликтные ситуации с помощью речи; 

-при взаимодействии со взрослыми способен выйти за пределы конкретной ситуации; 

-адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, компоненты 

интонационной выразительности речи; 

-способен проявлять инициативу в организации взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

 «Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения» 

4 – 5 лет: 

-Способен соблюдать правила индивидуальной и совместной деятельности, менять свое 

поведение в зависимости от ситуации; 

-проявляет адекватное отношение к соблюдению или несоблюдению моральных норм, правил 

поведения; 

-разделяет игровые и реальные взаимодействия, умеет планировать последовательность 

действий; 

-пользуется доступными формулами речевого этикета (приветствие, прощание, благодарность, 

просьба) без напоминания взрослых; 

-соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 

 «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту» 

 

4 – 5 лет: 

-Может применять усвоенные 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); 
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-умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

 «Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе» 

4 – 5 лет: 

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

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

-может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, кратко рассказать о 

достопримечательностях; 

-имеет представление об основных государственных праздниках; 

-знает названия растений и животных, особенности их внешнего вида, среды обитания в 

соответствии с возрастом. 

 «Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции» 

4 – 5 лет: 

Способен: 

-понять и запомнить учебную задачу; 

-выполнить пошаговую инструкцию взрослого; 

-удержать в памяти несложное условие при выполнении действий; 

-воспроизвести образец действий, ориентируясь на наглядную опору; 

-сосредоточенно действовать в течение 15–20 минут, стремясь хорошо выполнить задание. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Физическое развитие» 

4 – 5 лет:  

Становление ценностей здорового образа жизни. 

-умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствия  

-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;  

-имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

-имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

-легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

-редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

-проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом; 

-сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за своим внешним 

видом. 

Обеспечение гармоничного физического развития. 

-прыгает в длину с места не менее 70 см; 

-  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. 

Начальные представления о некоторых видах спорта 

-имеет представления о некоторых видах спорта, 

-умеет соблюдать дистанцию во время движения 
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-имеет представление о физических упражнениях на укрепление различных органов и систем 

организма. 

 Подвижные игры. 

-активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

-инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

-умеет сам выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры.  

-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. 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения: 

-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 основ безопасности 

-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.). 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

-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. 

-доводит начатое дело до конца; 

-испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности. 

Ребёнок в семье и обществе: 

-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 

Формирование элементарных математических представлений: 

-владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками счета в пределах 5; 
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-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. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

-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.). 

Ознакомление с предметным окружением, социальным миром, миром природы: 

-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» 

4 – 5 лет 

Развитие речи 

-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. 

-пользуется разнообразными формулами речевого этикета; 

-способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и выразительностью 

речи. 

Художественная литература 

-способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов; 

-способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

-способен импровизировать на основе литературных произведений. 

-проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров и рассматриванию 

иллюстрированных изданий детских книг; 

-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; 

-знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. Горская, М.С. 

Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.). 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

4 – 5 лет: 

Приобщение к искусству: 

-различает виды декоративно-прикладного искусства; 

-различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию; 
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-понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура». 

Изобразительная деятельность: 

-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. 

 -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. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

-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. 

Музыкальная деятельность: 

-внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства словами, рисунком, 

движением. 

-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. 

-определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения по 

мелодии, вступлению; 

-различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, 

виолончель). 

 Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 

Использует в театрализованных играх образные игрушки; 

-разыгрывает несложные представления по знакомым литературным произведениям. 

 

1.4.Региональный компонент.  

Планируемые результаты освоения регионального компонента. 

 

Воспитатель в образовательной деятельности реализует региональный компонент   

Промежуточные планируемые результаты освоения содержания регионального 

компонента 



 18  

 По образовательной области «Познавательное развитие»  

4-5 лет 

-обогащены первоначальные представления:   

о себе (чувства, поступки, поведение, фамилия, адрес, номер телефона) как жителе  

Южного Урала,  правилах  поведения  в семьях разных национальностей народов Южного 

Урала, о внешних проявлениях мужчин и женщин разных народов Южного Урала 

(одежда,отдельные аксессуары, телосложение), об особенностях наиболее распространенных 

мужских и женских профессий жителей Южного Урала, видах отдыха, о специфике 

поведения в общении с другими людьми; о традициях народов Южного Урала по проявлению  

заботы взрослых и детей друг о друге, об отдельных постройках подворья (изба, хлев, амбар, 

баня, колодец),  об основных видах традиционного труда (строительство дома, выращивание 

и сбор урожая, приготовление еды, одежды), об орудиях труда (топор, пила, прялка, веретено) 

и трудовых действиях с ними;  

 -о некоторых атрибутах русской традиционной культуры: жилище (изба), его устройство  

(пол, стены, потолок, крыша, окна), предметы быта (печь, стол, лавки, колыбель),  

домашняя утварь (ухват), посуда (миска, горшок, ложка, самовар); об их назначении;  

-конкретизированы первоначальные представления:  

-о собственной половой принадлежности;  об отдельных средствах цивилизации (транспорт, 

связь) жителей Южного Урала,  о различных эмоциональных состояниях (веселье, грусть, 

страх, обида, огорчение) близких взрослых и детей, об адекватных способах разрешения 

конфликтных ситуаций;  о правилах взаимоотношений с детьми и взрослыми в детском саду, 

семье, о родном городе, его названии, главных улицах, отдельных исторических, культурных, 

архитектурных памятниках, о его Дне рождения, о необходимости поддержания чистоты и 

порядка,  о развитии цивилизации на Южном Урале (добывание и приготовление пищи,  

разнообразие видов труда),  о своей причастности к городу.   

По  образовательной области «Речевое развитие» 

4-5 лет 

- ребенок знаком с творчеством писателей и поэтов Южного Урала;  

- использует пестушки, заклички, потешки, прибаутки, колыбельные, загадки, пословицы 

народов Южного Урала;  

- знает особенности колыбельных песен, использует их в играх; 

 - знаком с докучными сказками, небылицами.   

По образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

-ребенок умеет рассказать о правилах игр, использовать народные игры, народные игрушки в 

самостоятельной игровой деятельности, способен выбирать себе народные игры, участников 

по совместной игре; 

-ребенок проявляет эмоционально-активное отношение к играм, активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми в народных играх, готов выступить в роли ведущего в играх; 

-ребенок владеет разными видами народных игр, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими в народных подвижных 

играх; 

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах народных игр, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками; 

-ребенок имеет знания об игрушках, которые использовали дети в далеком прошлом на 

Южном Урале. 

4-5 лет 

- ребенок опирается на личный опыт при знакомстве с историей и культурой народов Южного 

Урала; 

 - способен выбирать себе народные игры, участников по совместной игре; 

 - ребенок проявляет эмоционально-активное отношение к играм, активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми в народных играх, готов выступить в роли ведущего в играх; 
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 -у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,  владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими в народных подвижных 

играх; 

 - ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах народных игр, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками; 

 - ребенок сопереживает неудачам и радуется успехам других, старается адекватно проявлять 

свои чувства и уважительно относиться к чувствам других детей; 

 - ребенок владеет разными видами народных игр, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;    

По  образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

4-5 лет 

 - сформированы первоначальные представления: об отдельных атрибутах русской 

традиционной одежды (рубаха, сарафан, пояс, платок, кокошник, лапти, коты, сапоги, 

валенки, зипун);  о русских народных праздниках (Капустки, Новый год, Святки, Масленица, 

Сороки, Вербное воскресенье), связанных с ними традициях.    

 

2.Содержательный раздел рабочей  программы  

 

2.1.Общие положения 

В содержательном разделе рабочей программы  представлены: 

-общие положения; 

-особенности организации образовательного процесса; 

-структура образовательного процесса; 

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания; 

-описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы; 

-планирование и реализация регионального компонента; 

-проектирование образовательного процесса; 

-календарь тематических недель; 

-методики, технологии воспитания, обучения и  развития детей; 

-педагогическое обследование детей дошкольного возраста; 

-система физкультурно-оздоровительных и профилактических мероприятий; 

-особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

-мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении Программы; 

-способы и направления развития детской инициативы; 

-особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

-особенности взаимодействия МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» с социальными партнерами; 

-особенности взаимодействия педагогов МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска»; 

Реализация выделенных в рабочей программе образовательных областей осуществляется 

на основе: 

-Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (от 20 мая 2015г. №2/15);  

- Образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой; 
- Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «ДС №304 

г.Челябинска»,составленная с учетом ФГОС ДО, Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно-

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

Содержанием рабочей программы предусмотрено планирование и реализация 

регионального компонента. Для отражения специфики географических, экологических, 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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климатических, национально-культурных, демографических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс дошкольного образовательного учреждения, 

используется «Наш дом - Южный Урал»: программно-методический комплекс для 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования. / сост. Е. 

С. Бабунова, В. И. Турченко, Е. Г. Лопатина, Л. В. Градусова, С.Н. Обухова и др. - Челябинск: 

АБРИС, 2014. 

Таким образом, содержание рабочей программы представляет собой совокупность 

программ, педагогических технологий, не противоречащих друг другу с методологической 

точки зрения и взаимодополняющие друг друга с методической стороны для достижения 

целевых ориентиров Стандарта. 

 

 

2.2. Особенности организации образовательного процесса. 

 

 Образовательный процесс для детей строится с учетом их образовательных 

потребностей, которые определяют условия, направленные на развитие эмоционального и 

интеллектуального потенциала ребенка и формирование его позитивных личностных качеств.    

Условия обучения и воспитания.  Деятельность воспитателей в процессе организованного 

взаимодействия осуществляется на основе соблюдения следующих условий: 

 -  соблюдение двигательного режима, 

  - подбор оборудования, соответствующего потребностям детей; 

- контроль за соблюдением правильной осанки ребенка во время непосредственно – 

образовательной деятельности (НОД);  

- развитие двигательных навыков;  

- целенаправленное формирование функционального базиса для развития мышления и речи; 

 - развитие всех компонентов речи, рече - языковой компетентности, словесной регуляции 

действий;   

- здоровьесберегающий, комфортный режим обучения и нагрузок с целью достижения 

положительных результатов, применение различных форм поощрения и поддержки; 

 - целенаправленное формирование социальной компетентности, развитие форм и средств 

общения;  

-проведение целенаправленной работы с родителями воспитанников, обучение их доступным 

приемам образовательной работы с ребенком в условиях семьи.   

 

2.3 Структура образовательного процесса 

 В  структуру образовательного процесса включаются  такие компоненты как: 

непосредственно образовательная деятельность (использование термина «непосредственно 

образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН); 

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. 

– 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). 

 Непосредственно 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 интеграцию. 
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Ежедневный объём непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

определяется регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается 

заведующим. 

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей ДОУ составляется в соответствии с 

требованиями действующих СанПиН.  

 

 

 

Структура образовательного процесса 

Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непосредственно 

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.  

 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 
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числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть 

слушателями, бережно обращаться с книгами. Ежедневный объём непосредственно 

образовательной деятельности определяется регламентом этой деятельности 

(расписание),которое ежегодно утверждается заведующим. Общий объем учебной нагрузки 

деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН.(организационный 

раздел рабочей программы) 

  

 

2.4 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями  

развития ребенка 

Содержание Программы направлено на развитие личности, мотивации и способностей 

воспитанников в различных видах деятельности.  

Стандарт определяет основное содержание образовательных областей: 

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

Данный раздел Программы раскрывает: 

- задачи образовательной области на основе содержания: 

Образовательной программы дошкольного образования «Детство» /Под редакцией Н.Е. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой; 

- психолого-педагогические условия реализации содержания образовательных областей на 

основе общих характеристик возрастного развития детей и задач развития для каждого 

возрастного периода, раскрытые Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования. 

 2.4.1. 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. 

Интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы  

Средняя группа(от 4 до 5 лет) 

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей.  

Задачи развития игровой деятельности  
1. Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 

действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую обстановку, 

используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в реальной и 

воображаемой игровых ситуациях).  

2. Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к 

игровому экспериментированию.  

3. Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх.  

4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их игрового 

взаимодействия.  

Сюжетно-ролевые игры  

Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и несложных 

профессиональных отношений взрослых (врач — пациент, парикмахер — клиент, капитан — 

матрос и др.), к объединению в одном сюжете разнообразных по тематике событий (мама с 
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дочкой собрались идти в гости, сначала они зашли в парикмахерскую, а затем в магазин за 

подарками). Поддержка эмоционального вовлечения в содержание, которое находит 

отражение в игре.  

Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить сюжеты с большим 

количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые диалоги, выполнять по ходу 

развития сюжета не одну, а несколько ролей. Развитие умений до начала игры определять 

тему, одно-два игровых события («Во что будем играть? Что произойдет?»), распределять 

роли до начала игры. Самостоятельное использование в играх предметов- заместителей 

(разнообразные кубики, бруски, флаконы, веревки, бечевки, которые могут быть 

использованы в качестве других предметов). По побуждению воспитателя использование 

изобразительных игровых действий («чик-чик, это чек»). Освоение способа развития игрового 

замысла через проблемную ситуацию: потеря какого-либо предмета (у парикмахера исчезли 

все расчески), невозможности достичь цель (корабль сбился с курса).  

Развитие умения вести разные ролевые диалоги — в начале года в совместной игре с 

воспитателем, а во втором полугодии — в совместной игре со сверстниками. В совместной 

игре с воспитателем изменять содержание диалога в зависимости от смены ролей, 

обмениваться ролями с воспитателем, действуя в соответствии с новой игровой позицией 

(диалоги по телефону в разных ролях — мамы, папы, бабушки, детей).  

Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей за счет обозначения части 

сюжета в речевом плане («Как будто мы уже покормили кукол и теперь будем одевать их на 

прогулку»). 

Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, проявление творчества в 

выборе предметов-заместителей и создании игровой обстановки (устраивать комнату для 

кукол, обстановку магазина, парикмахерской, кабинета врача, гаража и т. п.). Использование 

по собственной инициативе в играх ряженья, масок, музыкальных игрушек (бубен, 

металлофон, дудочки-свистульки). К концу года самостоятельное придумывание реплик 

игровых персонажей, использование разных интонаций в ролевых диалогах, комбинирование 

в сюжете 3—4- х эпизодов, разнообразного содержания, 

Развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами-сверстниками. Проявление 

инициативности в игровом взаимодействии со сверстниками, добрых чувств по отношению к 

сверстникам и игрушкам, интереса к общему замыслу и к согласованию действий с 

играющими детьми. 

Режиссерские игры  

Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от просмотра 

мультипликационных фильмов, комбинирования событий из разных мультфильмов или 

сказок. Отображение в индивидуальных играх эмоционально значимых событий (посещение 

врача, приход гостей, поездка в поезде и пр.).  

Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее зрителю 

(взрослому). Проявление самостоятельности в осуществлении режиссерской игры 

(передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание событий, комментирование 

происходящего в игре). По побуждению воспитателя, а впоследствии самостоятельно 

озвучивание диалога между персонажами, выражение оценки персонажей, их действий 

(«зайчик-трусишка испугался волка, побежал»). Проявление инициативы в выборе 

необходимых материалов и игрушек для создания обстановки режиссерской игры, 

использовании предметов-заместителей.  

Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей завязкой сюжета 

(например: в кроватке лежит мишка с перевязанной бинтом лапой; кукла Маша накрыла стол 

и ждет гостей). По побуждению воспитателя высказывание предположений о том, что 

произойдет дальше, разыгрывание продолжения ситуации, передача диалогов героев. К концу 

года самостоятельное придумывание и создание ситуаций-завязок сюжета режиссерской игры 

при помощи игрушек и предметов, их показывают воспитателю, сверстникам.  

Игровые импровизации и театрализация  

Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами, движениями 

передавать разное эмоциональное состояние персонажей («зайчик заблудился, испугался, но 

его нашли медвежата, приласкали, отвели домой, и все смеются, хлопают в ладоши, 
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радуются»). Использование жестов и движений для передачи физических особенностей 

игрового образа («летят большие птицы и маленькие птички», «идет по снегу большой 

медведь и маленькая обезьянка»). Освоение умений жестом показать: маленькая бусинка, 

куколка — вот такая; огромный снежный ком, дом, гора — вот такие, передать интонацией и 

силой голоса игровой образ (маленькая мышка и великан, гномик и дракон). В играх на темы 

литературных произведений освоение умений выразительно передавать особенности 

движений, голоса, эмоциональные состояния.  

Участие в театрализациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», 

«Колобок»). Самостоятельное использование предметов для ряженья: элементов костюмов 

сказочных героев, масок животных, эмблем с изображениями любимых литературных 

персонажей (Винни-Пух, Буратино). Проявление желания самостоятельно воспроизводить в 

играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов.  

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами  

Игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание подкрашенной воды и 

получение разнообразных «волшебных» цветов и оттенков). «Цветные капельки» (капанье из 

пипетки в баночки с водой жидкой краски различной густоты и насыщенности и наблюдение 

за «путешествием» капельки). «Льдинки» (замораживание окрашенной воды в разных 

формочках и украшение льдинками построек из снега). «Ледяные узоры» (замораживание в 

воде узоров из камешков, бусинок, листьев и рассматривание их). «Освобождение из плена» 

(размораживание маленьких игрушек, замороженных во льду «ледяной колдуньей»). «Тонет 

— не тонет» (испытание на плавучесть игрушек из разного материала). «Снежные фигуры» 

(лепка из снега снежных баб, снегурочек, зайчиков, игра в снежное царство), «Кто прошел?» 

(узнавать следы на снегу по отпечаткам).  

Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание мыльных пузырей с 

помощью разных предметов: соломинок, трубочек, деревянных катушек из- под ниток и пр.). 

«У кого пена выше и пышней» (выдувание воздуха через трубочку и т. п. в мыльную воду с 

целью получения самой большой). «Подушка из пены» (испытание: какие предметы, из каких 

материалов могут лежать на поверхности пены).  

Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч солнца и пустить 

зайчика). «Солнечные зайчики» (воспитатель и дети пускают веселых солнечных зайчиков). 

«Что отражается в зеркале» (пытаться увидеть, что находится за спиной, справа, слева, на 

потолке, только с помощью зеркала).  

Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» 

(экспериментирование с тенью) 

Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего через стекла разного 

цвета). «Таинственные картинки» (рассматривание цветных картинок через стекла разного 

цвета и наблюдение: какие изображения на картинке становятся невидимыми). «Все увидим, 

все узнаем» (рассматривание предметов, мелких картинок, знаков, узоров через 

увеличительное стекло).  

Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гремят в коробочках из 

разных материалов). «Звонкие бутылочки» (испытать, какой звук издает молоточек, если 

ударять по бутылочкам, наполненным водой, песком, или по пустым). «Угадай, что шуршит, 

что гремит» (узнать с закрытыми глазами разные звуки: разрывания или сминания бумаги, 

колебания фольги, насыпания песка, переливания воды и пр.).  

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами  

Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по различным признакам 

(размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), группировку предметов на основе общих 

признаков (это — посуда, это — обувь; здесь ленты одинаковой длины и одинакового цвета); 

составление целого изображение из 6—8 частей («Составь картинку», «Пазлы»); 

выстраивание «ряда» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того или иного 

признака (по размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.); составление простого 

плана-схемы с использованием разнообразных замещений реальных объектов (игры «Угадай 

картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»).  

Освоение способов планирования своей поисковой игровой деятельности, реализация образов 

воображения (развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», «Уголки», «Уникуб» и др.).  
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Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать 

самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Самостоятельно или с небольшой помощью 

воспитателя действовать по правилам, стремиться к результату, контролировать его в 

соответствии с игровой задачей.  

Освоение правил настольно-печатных игр: объединяться со сверстниками, действовать по 

очереди, по простой схеме и т. п. В совместной с воспитателем игре пояснять ход игры, 

рассказывать, как правильно действовать в игре. Формулирование в речи, достигнут или нет 

игровой результат («У меня получилось правильно — картинка составлена»). Самостоятельно 

замечать неполное соответствие полученного результата требованиям. Проявление желания 

объяснять сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться над проигравшим 

сверстником.  

 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие»  

Дошкольный возраст 

Задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

-развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 -развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности;  

-развития игровой деятельности;  

-развития компетентности в виртуальном поиске.  

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям  

Взрослые: 

- создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят;  

-способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав 

и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь 

личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время); 

-способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: 

воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают 

уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам.  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности  

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное 

развитие детей.  

Взрослые: 

1 - создают различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с 

другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно- развивающего общения и 

содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия.  

2 - помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, 

выражать собственные переживания.  

3 - способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними 

различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления 

щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая 

условия освоения ребенком этических правил и норм поведения.  

4 - предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти 

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 
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соответствии с уровнем развития. Интерес и внимание взрослых к многообразным 

проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои 

силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при 

участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности 

помогает детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и 

участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, 

осознающего ответственность за себя и сообщество.  

5 - способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных 

ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им 

только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

6 - способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения 

дома, на улице.  

7 - создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, 

сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями.  

В сфере развития игровой деятельности  

Взрослые: 

1- создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в 

сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых 

формах; поддерживают творческую импровизацию в игре.  

 2 - используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 

выполнении режимных моментов. 

Перечень программ, технологий, пособий 

Основная образовательная программа МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска»,составленная с 

учетом ФГОС ДО, Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

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

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015г. №2/15). 

Образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

Деркунская В. А., Харчевникова А. Н. Педагогическое сопровождение сюжетно- 

ролевых игр детей 4—5 лет. — М.: Центр Педагогического образования, 2012.  

Хромцова Т. А. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. 

— М.: Педагогическое общество России, 2007  

Горская А. В. Правила — наши помощники. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

 

 2.4.2 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

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

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

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

Интеграция с образовательной областью «Речевое развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно –эстетическое развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы  

Задачи образовательной деятельности 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные органы 

чувств. 

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете 

(объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами 

предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, 

размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов по одному-двум признакам. 

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах 

рукотворного мира. 

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или 

выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

5. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях:особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, 

правилах отношений между взрослыми и детьми. 

6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и егоближайшем 

окружении. 

7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние цветов спектра — красный, оранжевый, желтый,зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 оттенка цвета (светло-зеленый, темно-

синий).Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей.Использование 

сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, кошка пушистая, чай 

горячий, стул тяжелый).Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2—3-м 

признакам,освоение группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, 

фактуре поверхности). Описание предмета по 3—4-м основным свойствам.Отражение 

признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть 

особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости 

от сезона. 

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и 

называть людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, некоторые 

инструменты, необходимые в профессии. 

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о некоторых 

особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, 

взаимоотношениях друг с другом. 

Освоение представлений о себе — своих полного имени, фамилии, возраста, 

пола, любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, 

желаний. Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего 

организма, заботы о нем. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве 

Родной город: освоение представлений о названии родного города (села), 

некоторых городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами 

поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему 

«Мой город». 

Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых 

общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране. 

Ребенок открывает мир природы 

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение 

разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), растений и 

животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка, 
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липкость мокрого снега и т. д.). Сравнение хорошо знакомых объектов природы и материалов, 

выделение признаков отличия и единичных признаков сходства. 

Определение назначения основных органов и частей растений, животных,человека (корень у 

растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и т. д.) в наблюдении и 

экспериментировании. 

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека(двигаются, 

питаются, дышат, растут). 

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания,установление 

связей приспособления отдельных хорошо знакомых детям растений и животных к среде 

обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами т. д.). 

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся условиям 

среды осенью, зимой, весной и летом.Установление изменений во внешнем виде (строении) 

хорошо знакомых растений и животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии 

и их последовательность.Различение домашних и диких животных по существенному 

признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. 

д.).Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания 

(обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т. д.).Составление описательных рассказов о хорошо 

знакомых объектах природы.Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения. 

Использование слов,обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т. д.), 

установленные связи, усвоенные обобщения, красоту природы. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, 

высота, толщина).Сравнение объектов по пространственному расположению (слева 

(справа),впереди (сзади от...), определение местонахождения объекта в ряду (второй, 

третий).Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по 

картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться схематическим изображением 

действий, свойств, придумывать новые знаки-символы; понимание замещения конкретных 

признаков моделями. 

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с 

помощью предметов-заместителей.Понимание и использование числа как показателя 

количества, итога счета,освоение способов восприятия различных совокупностей (звуков, 

событий, предметов), сравнения их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения 

групп предметов по количеству и числу, счета и называния чисел по порядку до 5—6. 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной области 

"Познавательное развитие" 

Дошкольный возраст 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для развития: 

1 – любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей;  

2 – представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о 

виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей  

Взрослые: 

1-создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. Ребенок с самого 

раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим 

предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками 

для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая 

простые причинные взаимосвязи «если… то…». Уже в своей повседневной жизни ребенок 

приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, 

огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п.  

Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с 

ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с 
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первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой 

сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект.  

У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые 

еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания.  

2 - организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим 

играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности  

Взрослые: 

1 - создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о 

себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 

математике, экологии.  

2 - читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах.  

3 - побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий.  

4 - знакомят  с социокультурным окружением (знакомство с названиями улиц, зданий, 

сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 

правилами безопасности, с различными профессиями людей).  

5 – организация непосредственного участия детей в жизни общества, в практических 

ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения, что способствует 

усвоению детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе.  

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра.  

6 - создают условия для развития свободной игры, поддерживают игровые (ролевые) 

действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в 

социуме.  

7 – развивают математические способности. Участвуя в повседневной жизни, наблюдая 

за взрослыми, ребенок развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер.  

По завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой 

разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием.  

Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через речевую 

коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контексте взаимодействия в 

конкретных ситуациях: 

- систематически использовать ситуации повседневной жизни для математического развития, 

например, классифицировать предметы, явления, выявлять последовательности в процессе 
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действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, 

порядок выполнения деятельности и др.),  

- совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, например 

фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в 

команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, 

три»; «встаем в круг» и др. 

 - математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают 

внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие 

слова - понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, 

треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).  

- развивать у детей способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и 

т. п.);  

- сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; 

- понимать последовательности, количества и величины;  

- выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – 

короче, тяжелее – легче и др.);  

-применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 

сегодня – завтра, названия месяцев и дней);  

- правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток.  

- развивать первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 

объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). У детей формируются представления об 

использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты 

(например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития.  

- развивать понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 

количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как 

способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер 

маршрута автобуса).  

- развивать умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать 

соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи 

геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, 

цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

- развивать способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

 Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

Перечень программ, технологий и пособий 

Основная образовательная программа МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска»,составленная с 

учетом ФГОС ДО, Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

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

- способствовать формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.  

- элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 

физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную 

координацию.  

- развивать способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить 

кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях.  
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Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015г. №2/15). 

Образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно- методическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

Михайлова З. А., Бабаева Т. И., Кларина Л. М., Серова 3. А. Развитие  познавательно-

исследовательских умений у старших дошкольников. — СПб.:  

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Игровые ситуации, 

диагностика освоенности математических представлений. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  

 Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. Учебно- методическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги в математику. 

Проблемно-игровые ситуации для детей 4—5 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009; 

Солнцева О. В., Коренева-Леонтьева Е. В. Город-сказка, город-быль. Знакомим 

дошкольников с Санкт-Петербургом. Учебно-методическое пособие. — СПб.: Речь,  

2013.  

Михайлова З. А., Полякова М. Н., Вербенец А. М. и др. Теории и технологии 

математического развития детей дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  

Михайлова З. А., Полякова М. Н., Вербенец А. М. Теории и технологии 

математического развития детей дошкольного возраста: программа учебного курса и 

методические рекомендации: для самостоятельной работы студентов бакалавриата. — М.: 

Центр педагогического образования, 2009.  

Т. А., Никонова Н. О., Римашевская Л. С. Теории и технологии экологического 

развития детей дошкольного возраста: программа учебного курса и методические 

рекомендации: для самостоятельной работы студентов бакалавриата. — М.: Центр 

педагогического образования, 2008.  

 

 2.4.3 «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.». 

Интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения 

описательных монологов и элементов объяснительной речи. 

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой. 

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на 

вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, по картинкам. 

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и 

качествами объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения. 

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов. 

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с 

имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, 

воспроизводить текст по иллюстрациям. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать 

вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, 

приглашать к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника 

речевым высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, 

уговорить). 

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников. 

Использование средств интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация, 

ритм и темп речи). 

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, приразрешении 

конфликтов. 

Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте,добрый день, 

добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); 

обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), 

благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы.Обращение к сверстнику по 

имени, к взрослому — по имени и отчеству. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

Использование в речи полных, распространенных простых с однородными 

членами и сложноподчиненных предложений для передачи временн[ac]ых, 

пространственных, причинно-следственных связей; использование суффиксов и приставок 

при словообразовании; правильное использование системы окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания; использование детьми 

вопросов поискового характера (почему? Зачем? Для чего?); 

составление описательных из 5—6 предложений о предметах и повествовательных рассказов 

из личного опыта; использование элементарных форм объяснительной речи. 

Развитие речевого творчества 

Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление описательных 

загадок об игрушках, объектах природы. 

Обогащение активного словаря 

Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых они 

изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред их обитания 

(земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных, выращивание 

овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих части предметов, 

объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, 

степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, 

толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих 

некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а 

также лежащие в основе этих обобщений существенные признаки (живые организмы — 

растут, размножаются, развиваются; посуда — это то, что необходимо людям для еды, 

приготовления и хранения пищи и т. д.); слов извинения, участия, эмоционального 

сочувствия. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение 

фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в 

среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, 

тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения. 
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Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о том, что 

слова состоят из звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов по 

протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно 

произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на 

заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — по представлению). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Проявление интереса к слушанию литературных произведений.Самостоятельный пересказ 

знакомых литературных произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям. 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной 

области "Речевое развитие": 

Дошкольный возраст 

Задачи образовательной деятельности является создание условий для:  

-формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи 

ребенка;  

-приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка Речевое развитие ребенка 

связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными 

эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием.  

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и 

др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, 

рассказов и т. д.  

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко - и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений  

Взрослые: 

- читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать 

сами, предоставляется такая возможность. У детей активно развивается способность к 

использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития.  

-стимулируют использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные 

связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок 

говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее 

набухли почки и уже скоро появятся первые листочки».  

Речевому развитию способствуют: 
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- наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей к 

различным литературным изданиям, 

-предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг,  

-наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Перечень программ, технологий и пособий  

Основная образовательная программа МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска»,составленная с 

учетом ФГОС ДО, Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

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

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015г. №2/15). 

Образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 

Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А Азбука общения: Развитие 

личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. 

 2.4.4.«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.)».  

Интеграция с образовательной областью «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие», «Физическое развитие». 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 

прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту 

окружающих предметов и объектов природы. 

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального 

искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и 

жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного 

искусства. 

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом. 

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе 

развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в 

детских книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию 

архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. 

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно 

рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и явления; видеть 

их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные признаки, 

зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, мелкую 

скульптуру. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей 

видами русских народных промыслов; их назначение, образность, материалы для 

изготовления. Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. 

Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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сочетания, традиционные образы. Декоративно-оформительское искусство как искусство 

красивого оформления пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, 

атрибутов для игр). 

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; украшение 

книги. Ценность книг и необходимость бережного отношения к ним. Средства 

выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, близких детскому 

опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М.Митурич и др. 

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по 

художественному образу и настроению произведения. Средства выразительности живописи 

(цвет, линия, композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и 

явлениях окружающего мира. 

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности ее содержания 

— отображение животных (анималистика), портреты человека и бытовые сценки; средства 

выразительности: объемность, статика и движение, материал. Восприятие скульптуры разного 

вида: малая пластика, декоративная. 

Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения — дома — 

архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам, 

внешним конструктивным решениям. 

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и 

графические изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание образа (что 

изображено) и доступных средств выразительности, с помощью которых художник создает 

выразительный образ. 

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно- 

оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые 

красивые предметы в группе. 

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и 

иллюстраций, предметов народных промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; 

проявление детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам народных 

промыслов, начальный опыт коллекционирования. 

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в 

музее, правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к посещению музея. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 

2.  Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, 

освоение изобразительных техник. 

3.  Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе 

восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 

4.  Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 

способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и 

инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по 

собственному желанию. 

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или 

поставленной самостоятельно. 

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и явлений 

природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, размеров, 

пропорций); устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, деталями 

конструктора и образами. 

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые 
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сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые 

индивидуальные признаки, в конструировании передавать пространственно- структурные 

особенности постройки. Освоение детьми обобщенных способов изображения (дугой, на 

основе овала и т. п.). 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять планы (по 

всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, расположением на листе; 

создавать отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких частей, 

передавать в работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить 

предметы по величине. 

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные 

отношения, при рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым 

решением, атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать предметную и 

геометрическую основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке — 

посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном. Умения 

создавать несложную композицию из изготовленных предметов. 

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; 

использовать разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, характера 

образа. Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую. 

Технические умения 

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные 

материалы и инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом. 

Использование правильных формообразующих движений для создания изображения. Умения 

уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать инструменты; 

сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; работать щетинной кистью, 

сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно пользоваться 

материалами. 

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной аппликации; 

из полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. Умения правильно 

использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения использовать 

неизобразительные материалы для создания выразительного образа. 

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, 

песка. Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания 

изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, 

прищипывание и т. п. 

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, 

выделять основные части и детали, составляющие сооружение. Создание вариантов знакомых 

сооружений из готовых геометрических форм и тематического конструктора, деталей разного 

размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение способов замещения форм, 

придания им устойчивости, прочности, использования перекрытий. Конструирование из 

бумаги: освоение обобщенных способов складывания различных поделок; приклеивание к 

основной форме деталей. 

Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном материале, 

составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. 

Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление несложных сувениров в 

технике коллажа. 

нструментах (цветные карандаши основных цветов, бумага разного цвета, 

фактуры, картон, пластические материалы, гуашь, цветные мелки, фломастеры, 

клей).Интеграция видов деятельности. 

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, 

аппликации, конструировании; частичное преобразование постройки, работы в соответствии с 

условием. 

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных 

материалов, сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически 

воспринимать созданную работу. Обыгрывание изображений. Опыт участия в совместном со 
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взрослым и детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с другими детьми в процессе 

выполнения коллективных работ. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольклора 

(прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), литературной 

прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в стихах). 

2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с 

книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 

устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные 

характеристики героев, несложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических 

норм, сочувствовать и сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых 

средств языковой выразительности для передачи образов героев, общего настроения 

произведения или его фрагмента. 

4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям), 

выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их 

фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в 

литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художественного 

текста. 

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 

деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 

Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, сочувствовать 

и сопереживать героям произведения, представлять в воображении героев, особенности их 

внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев и давать им 

элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога понимать 

общее настроение произведения. Представление о значении использования в художественном 

тексте некоторых средств 

языковой и интонационной выразительности рассказчика для выражения отношения к героям 

и событиям. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь 

прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и взрослым, 

игрушкам. Освоение разных способов выражения своего отношения к литературному 

произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и 

чтении наизусть текста; в разных видах театрализованной деятельности. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки. 

2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки. 

3. Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический,гармонический, ладовый; 

обучать элементарной музыкальной грамоте. 

4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки. 

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах. 

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания  музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях. 

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 
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деятельностью. 

Содержание образовательной деятельности 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических рисунков. 

Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во множестве 

произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы двух- и 

трехчастных произведений. Понимание того, что музыка может выражать характер и 

настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо 

(какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, 

восход солнца, морской прибой). 

Дифференцирование: выражает музыка внутренний мир человека, а изображает внешнее 

движение. Пользование звуковыми сенсорными предэталонами 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие»: 

Дошкольный возраст 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества;  

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств.  

Взрослые: 

-способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного 

мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

-знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации 

в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют 

фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-

эстетической информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла  

Взрослые: 

- создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов;  

-вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-

ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы 

реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

Взрослые: 

предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства. 
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В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах):  

- создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре:  

-передавать характер, переживания, настроения персонажей языковыми средствами, 

средствами мимики, пантомимы, интонации. 

 
 

 

 

 

Перечень программ, технологий и пособий 

 

Основная образовательная программа МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска»,составленная с 

учетом ФГОС ДО, Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

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

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015г. №2/15). 

Образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой; 

Курочкина Н. А. О портретной живописи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.  

Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.  

Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов ДОУ. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Теория и методика музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.  

Акулова О. В., Сомкова О. Н. Теории и технологии речевого развития детей дошкольного 

возраста: программа учебного курса и методические рекомендации: для самостоятельной 

работы студентов бакалавриата. — М.: Центр педагогического образования, 2009.  

Вершинина Н. А., Вербенец А. М. Теории и технологии художественного развития детей 

дошкольного возраста: программа учебного курса и методические рекомендации: для 

самостоятельной работы студентов бакалавриата. — М.: Центр педагогического образования, 

2008 

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

Каплунова И. Топ-топ, каблучок.танцы в детском саду 1,2 ч  

Каплунова И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением 

(2 СD)средняя группа  

2.4.5 «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.)»  

Интеграция с образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Физическое развитие». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Средняя группа(от 4 до 5 лет) 

Задачи образовательной деятельности 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и 

замечать их ошибки. 

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, 

общую выносливость, силу, гибкость. 

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни. 

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; 

самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; 

самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования). 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. 

Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой 

ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. 

Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на месте. 

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие 

упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, 

среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с 

одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны 

вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты. Основные движения. 

Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от правильного выполнения 

главных элементов техники: в беге — активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — 

энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, 

замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку 

одноименным способом. 

Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа 

(быстрого, умеренного, медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким 

приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, 

соразмеряя свои движения с движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой 

ведущего и темпа, между линиями, с высоким подниманием колен; со старта из разных 

исходных позиций (стоя и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 

мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5×3=15), ведение колонны. 

Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз 

подряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание, лазание. Ползание разными 

способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на 

стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, 

подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на 

другой вправо, влево, не пропуская реек. Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами 

кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки 

с продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в 

глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5— 10 см; прыжки в 

длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15—20 см). Сохранение равновесия 

после вращений или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой 

поверхности. Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами 

соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой 

моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, 

равновесия. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах — скользящий шаг, повороты на 

месте правила надевания и переноса лыж под рукой. Скольжение по ледяным дорожкам на 

двух ногах самостоятельное. Катание на санках. Ритмические движения: танцевальные 

позиции (исходные положения); элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; 
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элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в 

соответствии с характером и темпом музыки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения 

для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об опасных и 

безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные умения и навыки 

личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), 

содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о 

режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения 

культурно-гигиенических процедур. 

 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной 

области "Физическое развитие": 

Дошкольный возраст 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

–становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

–развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

–приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  

Взрослые: 

- способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, 

в том числе правил здорового питания, закаливания и пр.  

-способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков.  

- создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте. Взрослые: 

- уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка.  

- организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения так и на внешней территории (горки и т. п.), подвижные игры (как свободные, так 

и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

- поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, 

упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.;  

- побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения 

основных движений.  

- проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, 

спортивные праздники;  

- развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься лыжах , заниматься другими видами двигательной активности. 

Перечень программ, технологий и пособий 

Основная образовательная программа МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска»,составленная с 

учетом ФГОС ДО, Примерной основной образовательной программы дошкольного 
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образования (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

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

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015г. №2/15). 

Образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.  

Деркунская В. А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. — М.: Педагогическое 

общество России, 2005.  

. 

 

2.5 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

программы 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Дидактические игры 

Проблемные 

ситуации 

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Игры – подвижные, 

дидактические 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Праздники и развлечения 

Игры со 

сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

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. 

- - 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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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 

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 

 

Наглядный, словесные методы, методы 

проблемного обучения 

Средства: картинки,рисунки,манипуляции 

с предметами,рассказы,скороговорки и др. 

 

Формы и приемы организации -образовательного процесса по образовательной  

области «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Показ 

наблюдение  

Беседа 

Занятия 

экспериментирование 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Проекты  

Интеллектуальные 

игры  

Конкурсы 

Трудовая деятельность  

Тематические 

выставки 

 

Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Моделирование 

Наблюдение  

Опыты 

Труд в уголке природы 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирован

ие 

Уход за животными 

и растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционирован

ие 

Интеллектуальные 

игры 

 

 

Методы: наглядные (показ, образец, наблюдение, зрительно-перцептивное обследование 

предметов, зрительное соотнесение), практические (практическое примеривание, 

дидактические игры и упражнения, сюжетно-ролевые игры, продуктивные виды детской 

деятельности), словесные (инструкция, беседа, стихотворение, сказка, рассказ, сообщение, 

объяснение и др.). 

Приемы: сравнения, обобщения, противопоставления, аналогии, установление связей между 

явлениями и объектами природы, классификация и систематизация известных фактов, 

формулирование выводов в виде суждения и умозаключения. 
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Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Речевое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

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 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Работа по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа 

об игрушке с опорой на 

речевые схемы 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Беседа  

Речевые 

дидактические игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 

Праздники и 

развлечения 

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов театров  

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра– импровизация 

по мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

Словотворчество 

 

 

 

Речевые игры  

Беседы 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

.  

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Заучивание 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Игровая деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Посещение театра, 

музея, выставок 

Беседы 
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Чтение художественной 

и познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Беседа 

Объяснения 

 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры 

Досуги 

Игры-драматизации 

Выставка в книжном 

уголке 

 

 

Театрализованная 

деятельность 

Беседы 

Словотворчество  

Рассказы 

Чтение 

 

Методы: наглядные (показ, образец, наблюдение, зрительно-перцептивное обследование 

предметов, зрительное соотнесение), практические (практическое примеривание, 

дидактические игры и упражнения, сюжетно-ролевые игры, продуктивные виды детской 

деятельности), словесные (инструкция, беседа, стихотворение, сказка, рассказ, сообщение, 

объяснение и др.). 

Приемы: сравнения, обобщения, противопоставления, аналогии, установление связей между 

явлениями и объектами природы, классификация и систематизация известных фактов, 

формулирование выводов в виде суждения и умозаключения. 

 

 

 

 

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 непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятие  

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка  

Коллективная работа  

Обучение 

Беседа 

Творческие задания 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера 

Проблемные 

ситуации  

Обсуждение 

Проектная 

деятельность 

Дизайн  

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа  

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование 

с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская 

проектная 

деятельность 

Слушание 

(музыкальные сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о 

музыке Музыкально-

дидактическая игра 

Театрализованная 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике  

Музыкально-

дидактическая игра 

Индивидуальная 

работа  

Сюжетно-ролевые игры 

Импровизация мелодий 

на собственные слова, 

придумывание песенок  

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений. 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 
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деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

Праздники 

Развлечения  

 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса  по образовательной 

области «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Образовател

ьная 

деятельност

ь в семье 
непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Занятие физической 

культурой 

Общеразвивающие 

упражнения: 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные упражнения 

 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровые упражнения. 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после дневного 

сна 

Подвижные 

игры. 

Игровые 

упражнения. 

 

Беседа 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

 

 

 

 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

 Подвижные 

игры 

 

 

 

 

Беседа 

Совместные 

игры 

Чтение 

художественн

ых 

произведений 

 

 

2.6 Планирование и реализация регионального компонента 

Для отражения специфики географических, экологических, климатических, 

национально-культурных, демографических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс дошкольного образовательного учреждения, используется 

Программно-методический комплекс для организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования: Наш дом – Южный Урал : программно – методический 

комплекс для организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования [Текст] /  Е. Бабунова, С. Багаутдинова, Л. Галкина, Л. Градусова, И. Едакова, Н. 

Левшина, И. Колосова, Е. Лопатина, С. Обухова, В. Садырин, В. Турченко. – Челябинск: 

Челябинское областное отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014. – 255 с. 

  Программно – методический комплекс раскрывает логично выстроенное содержание 

работы с детьми дошкольного возраста, направленное на обеспечение воспитания и развития 
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на идеях народной педагогики. В программе отражены познавательные сведения об истории, 

жизни, быте народов Южного Урала, их взаимоотношения в быту, семье, труде, об 

особенностях отношения к природе, специфике игрового и речевого фольклора, особенностях 

изобразительного искусства. Ценным является то, что программно – методический комплекс 

имеет методические указания, раскрывающие использование средств, методов, приемов в 

реализации идей народной педагогики. Содержит богатейшее приложение, имеющее 

практическую направленность. 

Цель: 

- развитие личности ребенка на основе использования  социокультурного пространства 

Южно-Уральского региона, обладающего своей историей, культурой, менталитетом; 

- приобщение  к региональным особенностям родного края, формирование мотивационно-

ценностной сферы детей. 

Содержание работы направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к родному краю через: 

- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных 

ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Уральского региона); 

-формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского региона 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе 

Уральского региона. Уральский край богат своими обычаями, традициями, его населяет 

интересный народ.  Задача  воспитателей помочь детям узнать, чем красив и богат край. 

МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» программу «Наш дом -Южный Урал».Цель программы: 

способствовать обучению и воспитанию детей на идеях педагогики народов Южного Урала. 

Задачи программы: способствовать обогащению первичных преставлений о природе, 

культуре, истории народов региона Южного Урала; формировать эмоционально-

положительное отношение к представителям культур Южного Урала; развивать умение 

творчески и самостоятельно применять поликультурные знания в разных видах детской 

жизнедеятельности. 

Использование педагогами программы позволяет детям войти в мир народной культуры, 

сделать ее своим достоянием. Забытые добрые традиции и положительный опыт старших 

поколений, народное искусство, все то, что запечатлено народом, что сохранено народом, что 

народ пронес через столетия, представляет огромную ценность для воспитания детей. 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

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

совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с задачами 

различных образовательных областей:"Познавательное развитие" и "Социально-

коммуникативное развитие" (природа Уральского региона, растительный и животный мир, 

культура и быт народов Южного Урала); 

Социокультурные особенности Челябинска не могут не сказаться на содержании 

психолого-педагогической работы в МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска». Ведущие отрасли 

промышленности (металлургия, добыча полезных ископаемых) обусловливают тематику 

ознакомления детей с трудом взрослых.  

- «Речевое развитие» (произведение устного народного творчества народов Южного Урала); 

- «Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по мотивам устного 

народного творчества народов Южного Урала, музыкальные произведения Уральских 

композиторов); 

- «Физическое развитие» (игры народов Уральского региона, спортивная жизнь). 

Географические особенности Челябинской области: 

Челябинская область находится на стыке двух частей света – Европы и Азии. Рельеф 

Южного Урала отличается большим разнообразием, в пределах Челябинской области 

имеются различные формы рельефа – от низменностей и холмистых равнин до хребтов, 

вершин Уральских гор. 

Геологические памятники природы Урала: национальные природные парки Таганай и 

Зюраткуль, Большой камень, Скала-кольцо, Утесы «Семь братьев» и др. 
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Территория Челябинской области делится на горно-лесную, лесо-степную, и степную зоны. 

Значительная доля полезных ископаемых сосредоточена в пределах Челябинской области: 

пруды черных и цветных металлов, благородные металлы, уголь, строительные материалы, 

камни-самоцветы. Всемирно известный «минералогический рай» –Государственный 

Ильменский заповедник. Гордость уральских недр составляют: гелиоры, аквамарины, 

аметисты, турмалины, изумруды и др. самоцветы. Символами природных богатств Урала 

являются малахит, яшма, орлец. 

Южный Урал – край озер. На территории Челябинской области насчитывается около 3170 

озер: Увильды, Тургояк, Кисегач, Зюраткуль, Смолино и др. Многие озера обладают 

лечебными ресурсами. Крупные реки Челябинской области: Миасс, Урал, Уфа и др. 

Климатические особенности Челябинской области: 

Климат Челябинской области – континентальный. Зима холодная и продолжительная, 

лето относительно жаркое, с периодически повторяющимися засухами. Особенности климата 

связаны с расположением области в глубинах Евразии, на большом удалении от морей и 

океанов. На формирование климата влияют Уральские горы, создающие препятствие на пути 

движения западных воздушных масс. В суровые зимы температура воздуха достигает минус  

градусов, летом - плюс 40 градусов. Атмосферные осадки распределяются не равномерно, 

наибольшая сумма осадков приходится на летний сезон. Зимой количество осадков 

уменьшается. Снежный покров достигает 35 см. 

Экологические особенности Челябинской области: 

Главной достопримечательностью области является музей - заповедник Аркаим, одно 

из поселений «Страны городов» - памятник древнейших цивилизаций на планете, признанный 

важнейшим археологическим открытием ХХ века. В связи с тем, что Челябинская область 

расположена в трех природных зонах: сосново-березовой, лесостепи, степи, растительный 

покров отличается большим разнообразием. Леса покрывают Уральские горы почти на всем 

протяжении. Хвойные леса чередуются с березовыми, осиновыми. На севере преобладают 

еловые, иногда с пихтой или кедром, и сосновые, на юго-западе – широколиственные с дубом, 

кленом, липой. Основные породы деревьев: сосна, ель, береза, липа, вяз, клен, осина, ольха, 

дуб и др. Подлесок составляют: рябина, ива, жимолость, черемуха, малина, 

шиповник.Богатый травяной покров включает папоротники, одуванчики, клевер, костянику, 

землянику, клюкву идр.).  

Во флоре Челябинской области около 150 видов лекарственных растений, широко 

используемых в медицине: валериана лекарственная, душица обыкновенная, мать-и-мачеха и 

др. Животный мир области разнообразен и велик. Представители животного мира: бурый 

медведь, волк, лисица, рысь, норка, барсук, лось, олень, косуля, заяц-русак, заяц-беляк, белка, 

суслик, бобр, еж обыкновенный, крот и др. Представители птиц: глухарь, тетерев, утка, гусь, 

журавль, ворон, грач, галка, сова, филин, орел, дятел, кукушка, чайка и др. Основные виды 

рыб: карп, карась, окунь, ерш, щука и др. Земноводные и пресмыкающиеся Челябинской 

области: ящерица, гадюка, уж, медянка, лягушка, жаба. В Челябинской области обитают 10 

тысяч видов насекомых, среди них, множество насекомых, приносящих пользу природе и 

хозяйственной деятельности (муравьи, пчелы-медоносы), есть вредители: жуки-короеды, 

саранча. 

Социокультурные особенности Челябинской области: 

На территории области расположены 30 городов. Самые крупные города: Челябинск, 

Магнитогорск, Златоуст, Миасс, Копейск, Озерск, Троицк, Кыштым. Челябинск занимает 8 

место по числу жителей среди крупнейших городов России, в нем проживает более 1 

миллиона человек. Ведущие отрасли экономики Челябинской области обуславливают 

тематику ознакомления детей с трудом взрослых. Дети знакомятся с профессиями: 

металлургов, шахтёров, машиностроителей и т.п. Челябинский тракторный завод – 

предприятие по производству тракторов, инженерных машин. В Челябинской области 

производят станки, автоприцепы, дорожные машины, бульдозеры, грузовики. В области 

организованы центры атомной промышленности, ракетостроения и космической 

промышленности. В индустриально мощном Челябинске развивается культура. Самый 

крупный музей в Челябинске– областной краеведческий музей. В городе Челябинске есть 

театры, наиболее популярными являются Театр оперы и балета им. М.Глинки, Академический 
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театр драмы им. Н.Орлова, театр юного зрителя, а для детей дошкольного возраста – в городе 

создан кукольный театр, который сезон за сезоном продолжают яркую историю в культурной 

жизни города Челябинска. 

Достопримечательностями города являются Челябинская филармония, Зал камерной и 

органной музыки, которые расширяют горизонты музыкальной культуры горожан.  В городе 

построен один из самых молодых в России зоопарков, развивается цирковое искусство.  

Социокультурные особенности Челябинска позволяют познакомить детей со многими 

значимыми для города датами (День города), традициями. 

Региональное искусство Урала рассматривается как феномен геоэтноисторической 

системы. В музее декоративно-прикладного искусства и картинной галереи регулярно 

организуются выставки изобразительного искусства. В Челябинске восстановлены храмы 

Святой Троицы, Александра Невского и др. 

Челябинск принимает активное участие в спортивной жизни России. В Челябинске проходят 

региональные, российские и международные соревнования по разным видам спорта: дзюдо, 

плаванию, хоккею. 

Национально-культурные особенности Челябинской области: 

Область многонациональна, здесь проживают представители национальностей: русские, 

татары, башкиры, украинцы, немцы, белорусы, мордва, казахи, дагестанцы, армяне, грузины. 

Задачи образовательной работы с детьми 4-5 лет 

Познавательное развитие: 

- обогащать первоначальные представления:  о себе (чувства, поступки, поведение, фамилия, 

адрес, номер телефона) как жителей Южного Урала, правилах  поведения  в семьях разных 

национальностей народов Южного Урала,  о внешних проявлениях мужчин и женщин разных 

народов Южного Урала (одежда, отдельные аксессуары, телосложение), об особенностях 

наиболее распространенных мужских и женских профессий жителей Южного Урала, видах 

отдыха, о специфике поведения в общении с другими людьми; о традициях народов Южного 

Урала по проявлению  заботы взрослых и детей друг о друге,  об отдельных постройках 

подворья (изба, хлев, амбар, баня, колодец),  об основных видах традиционного труда 

(строительство дома, выращивание и сбор урожая, приготовление еды, одежды),  

-об орудиях труда (топор, пила, прялка, веретено) и трудовых действиях с ними; о 

некоторых атрибутах русской традиционной культуры: жилище (изба), его устройство (пол, 

стены, потолок, крыша, окна), предметы быта (печь, стол, лавки, колыбель), домашняя утварь 

(ухват), посуда (миска, горшок, ложка, самовар); об их назначении;  конкретизировать 

первоначальные представления: о собственной половой принадлежности; об отдельных 

средствах цивилизации (транспорт, связь) жителей Южного Урала,  о различных 

эмоциональных состояниях (веселье, грусть, страх, обида, огорчение) близких взрослых и 

детей, об адекватных способах разрешения конфликтных ситуаций; о правилах 

взаимоотношений с детьми и взрослыми в детском саду, семье,  о родном городе, его 

названии, главных улицах, отдельных исторических, культурных, архитектурных памятниках, 

о его Дне рождения, о необходимости поддержания чистоты и порядка,  о развитии 

цивилизации на Южном Урале (добывание и приготовление пищи, разнообразие видов 

труда), о своей причастности к городу. 

Речевое развитие: 

- продолжать знакомить  с творчеством писателей и поэтов Южного Урала; 

 - воспитывать желание использовать в самостоятельной деятельности пестушки, заклички, 

потешки, прибаутки, колыбельные, загадки, пословицы народов Южного Урала; 

 - расширять знания об особенностях колыбельных песен, побуждать использовать 

колыбельные песни в играх;  

- познакомить с  докучными сказками, небылицами. 

Социально-коммуникативное развитие: 

- формировать умение опираться на личный опыт при знакомстве с историей и культурой 

народов Южного Урала;  

- побуждать выбирать себе народные игры, участников по совместной игре; 
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 - воспитывать желание проявлять эмоционально-активное отношение к играм, активно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в народных играх, выступать в роли 

ведущего в играх; 

- развивать крупную и мелкую моторику, формировать умение контролировать свои 

движения и управлять ими в народных подвижных играх; 

- воспитывать волевые усилия, желание следовать социальным нормам поведения и правилам 

в разных видах народных игр, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками; 

- воспитывать желание сопереживать неудачам и радоваться успехам других,  адекватно 

проявлять свои чувства и уважительно относиться к чувствам других детей; 

- расширять представления о разных видах народных игр, формировать умение различать 

условную и реальную ситуации,  подчиняться разным правилам и социальным нормам.  

Художественно-эстетическое развитие 

- формировать  первоначальные представления:  об отдельных атрибутах русской 

традиционной одежды (рубаха, сарафан, пояс, платок, кокошник, лапти, коты, сапоги, 

валенки, зипун); о русских народных праздниках (Капустки, Новый год, Святки, Масленица, 

Сороки, Вербное воскресенье), связанных с ними традициях.  

Физическое развитие 

-дать представления об уральской природе в разное время года. Познакомить с наиболее 

распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми, растениями. 

-стимулировать желание передавать свои впечатления от восприятия предметов 

бытапосредствам движений, подводить к созданию выразительного образа. 

-продолжать приобщать детей к устному поэтическому творчеству посредствам народных 

подвижных игр с речевым сопровождением. 

Реализация содержания регионального компонента образования в разных видах 

детской деятельности 
 

Интеграция образовательных областей. Виды детской деятельности 

Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие 

 

 
Сюжетно-ролевые игры: «Дом», «Детский сад», «Семья», «Кто работает в детском саду», 

«Профессия моих родителей», «День рождения».  

Ситуативный разговор: «Мы любим наш город». Дидактические игры «Что нам нужно взять 

в поход», «Грибная поляна».Составление кроссвордов о животных и растениях Урала.  

Посещение с родителями цирка, зоопарка, театра кукол, парка культуры и отдыха.  

Прогулка с родителями по ул. Кирова г. Челябинска с рассматриванием садово-парковой 

скульптуры.  

 Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие.Речевое развитие 

 Решение проблемных ситуаций «Как увидеть воздух».Экспериментальная деятельность 

детей Посадка деревьев, уборка участка детьми и родителями. Конкурс «Кормушка для 

птиц» 

 Поделки из природного материала Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие. Речевое развитие 

Заучивание стихов об Урале, пословиц и поговорок «Дело мастера боится». 

Чтение  «Сказы П. П. Бажова». Словотворчество детей и родителей: сочинение 

стихотворений о родном городе, небылиц, закличек, колыбельных песен по аналогии с 

готовыми текстами, сказов.Творческие рассказы «Город, в котором я живу». 

Художественно-эстетическое развитие. Социально-коммуникативное развитие. 

Познавательное развитие. Речевое развитие 

Дидактические игры: «Составь уральский букет» и др.Проектная деятельность 

Лепка птиц, животных «Обитатели уральского леса» 

Физическое развитие 

Подвижные игры народов родного края. Беседы: «Полезные привычки», «Лечебный чай», 

«Лекарственные растения», «Правила безопасного поведения», «Правила чистюли». 

Дидактические игры: «Опасно - не опасно». Физкультурные досуги. 
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Социально-коммуникативное развитие. Художественно-эстетическое развитие. 

Речевое развитие 

Праздники «Мамин день», «День защитников Отечества». Разучивание уральских 

колыбельных песен. Хороводные игры и хороводы Урала.Праздники и развлечения на 

основе уральского фольклора. Игра-драматизация. 

 

Перечень программ, технологий и пособий 

 Наш дом- Южный Урал: программно-методический комплекс для 

организации,реализующих образовательные программы дошкольного образования.-

Челябинск: Челябинское областное отделение Российского детского фонда,АРБИС.2014.-

255с. 

 Жизнь и труд людей на Южном Урале: иллюстративное приложение к программно-

методическому комплексу Наш дом- Южный Урал.-Челябинск: Челябинское областное 

отделение Российского детского фонда,АРБИС..2014-100с. 

 Природа Южного Урала: иллюстративное приложение к программно- методическому 

комплексу Наш дом –Южный Урал:- Челябинск: Челябинское областное отделение 

Российского фонда,АРБИС,2014.-100с. 

 

 

2.7. Проектирование образовательного процесса 

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 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.  
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Эти интересы (например, увлечение динозаврами) поддерживаются средствами массовой 

коммуникации и игрушечной индустрией. Все эти факторы, могут использоваться 

воспитателем для гибкого проектирования целостного образовательного процесс 

 

Оформление модели образовательного процесса (для воспитателей) 

 

По формам образовательного процесса с учётом темы недели 

Тема: 

Итоговое мероприятие: 

Д
ат

а 

 

Р
еж

и
м

н
ы

й
 

 м
о
м

ен
т 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагогов и детей 

(групповая, 

подгрупповая 

работа) 

Индивидуаль

ная работа 

Образовательная 

деятельность в  

режиме дня 

Организация  

развивающей 

среды для  

самостоятельной 

деятельности  

детей 

Образов

ательная 

деятельн

ость в 

семье 
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2.7.1 Календарь тематических недель 

Проектирование образовательного процесса выстраивается на основе комплексно-

тематической, предметно-средовой моделях.   

 

Неделя,месяц 

Название темы, групп 

Общеразвивающие группы 

1-я неделя сентября Мониторинг.(группы дошкольного возраста) 

До свидания, лето. Здравствуй детский сад,День знаний 

2-я неделя сентября Мониторинг.Мой дом, Мой город, Моя страна, Моя планета 

(региональный компонент) 

3-я неделя сентября Урожай 

4-я неделя сентября Быть здоровыми хотим 

1-я неделя октября Краски осени 

2-я неделя октября Я - человек 

3-я неделя октября Животный мир 

4-я неделя октября Народная  культура и традиции (региональный компонент) 

5-я неделя октября Народная культура и традиции 

1-я неделя ноября Дружба, День народного единства 

2-я неделя ноября Наш быт (региональный компонент) 

3-я неделя ноября Этикет 

4-я неделя ноября Кто как готовится к зиме 

1-я неделя декабря Здравствуй, зимушка зима! 

2-я неделя декабря Здоровей – ка 

3-я неделя декабря Новогодний калейдоскоп 

4-я неделя декабря Новогодний калейдоскоп 

3-я неделя января В гостях у сказки 

4-я неделя января Транспорт 

1-я неделя февраля Азбука безопасности 

2-я неделя февраля Моя семья 

3-я неделя февраля Наши защитники 

4-я неделя февраля Маленькие исследователи 

1-я неделя марта Женский день 

2-я неделя марта Миром правит доброта 

3-я неделя марта Город мастеров (региональный компонент) 

4-я неделя марта Весна шагает по планете 

1-я неделя апреля День смеха, Цирк, Театр 

2-я неделя апреля Космос, Приведем в порядок планету 

3-я неделя апреля Встречаем птиц (региональный компонент) 

4-я неделя апреля Волшебница вода 

5-я неделя апреля * продолжение темы 

1-я неделя мая Праздник весны и труда 

2-я неделя мая День Победы 

3-я неделя мая Мир природы (региональный компонент) 

4-я неделя мая До свиданья детский сад, здравствуй школа. Вот мы какие стали 

большие. Мониторинг. 



54 

 

2.8. Методики, технологии воспитания, обучения и развития детей 
 Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности.  

 Игровые технологии.  

Концептуальные идеи и принципы:  

-игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения и коммуникации;  

-игровые методы и приемы - средство побуждения, стимулирования обучающихся к 

познавательной и коммуникативной деятельности;  

-постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает активность действий;  

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

передается, общением она организуется, в общении она функционирует;  

-использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого потенциала   

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

изучаемой  дисциплины,  способствует  формированию  речевых, коммуникативных 

компетенций; цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат 

прогнозируется заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут; - механизмы  

игровой  деятельности  опираются  на  фундаментальные потребности  личности   в  

самовыражении,  самоутверждении,  саморегуляции, самореализации, речевом общении.  

 Технологии проблемного обучения.  

 Концептуальные идеи и принципы:  

-создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная самостоятельная 

деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего и осуществляется  

развитие мыслительных и творческих способностей, овладение коммуникативными 

знаниями, умениями и навыками;  

-целью проблемной технологии выступает усвоение способов  самостоятельной 

деятельности,  развитие  умственных  и  творческих способностей, становление 

коммуникативных компетенций;  

-проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации,  требующей 

использования всевозможных речевых компетенций, актуализации знаний, умений и 

навыков;  

-проблемные ситуации могут быть различными по уровню проблемности, по содержанию 

неизвестного,  по  виду  рассогласования  информации,  по  другим методическим 

особенностям;  

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

активной  познавательной и  коммуникативной  деятельности обучающихся, требующей  

актуализации знаний, анализа, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, умения 

видеть за  отдельными фактами явление, закон, умении формулировать и выражать 

собственные суждения доступными ребенку речевыми средствами.  

 Технологии сотрудничества.  

 Концептуальные идеи и принципы:  

-позиция взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в их деятельность;  

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

оригинальность точек зрения, ориентация каждого на понимание и активную  

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

собственном высказывании, взаимная дополняемость позиций участников совместной 

деятельности;  

- неотъемлемой составляющей субъект-субъектного взаимодействия является  

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

или вещами, а взаиморазвитие всех участников совместной деятельности, актуализация 

коммуникативных компетенций;  

-диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: педагог - ребенок; 

ребенок - ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок – родители;  
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-сотрудничество  непосредственно  связано  с  понятием  «активность». Заинтересованность  

со  стороны  педагога  отношением  ребенка  к  познаваемой  

действительности активизирует его познавательную и речевую деятельность, стремление 

подтвердить свои предположения и высказывания в практике;  

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

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

раскованными, учатся самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю, совершенствуют  

все составляющие коммуникативной компетенции (звукопроизношение, фонематическое  

восприятие,  лексико-грамматическое  оформление  связного высказывания).   

 Здоровьесберегающие технологии  

 Концептуальные идеи и принципы:  

-физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому воспитанию, а  

также в виде различных гимнастик (артикуляционной, дыхательной, пальчиковой, 

мимической), физкультминуток, динамических пауз и пр.;  

-обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья детей;  

-мотивация детей к ведению здорового образа жизни, -предупреждение вредных привычек 

как в процессе НОД, так и во всех режимных моментах;  

-обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом образе 

жизни;  

-конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в 

укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. Виды здоровьесберегающих 

технологий, реализуемых в группе   

Виды здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Особенности методики проведения 

Виды  Особенности методики проведения Время проведения в режиме дня 

Физкультурное 

занятие 

Занятия проводятся в соответствии 

программой, по которой работает 

ДОУ. Перед занятием необходимо 

хорошо проветрить помещение 

3 раза в неделю в спортивном 

зале средний возраст – 20мин 

Динамические 

паузы 

Рекомендуется для всех детей в 

качестве профилактики утомления. 

Могут включать в себя элементы 

гимнастики для глаз, дыхательной 

гимнастики и других в зависимости 

от вида занятия 

Во время занятий, 2-5 мин., по 

мере утомляемости детей 

Подвижные игры Игры подбираются е соответствии с 

возрастом ребенка, местом и 

временем ее проведения. В ДОУ 

используем лишь элементы 

спортивных игр 

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в групповой 

комнате - малой со средней 

степенью подвижности. 

Ежедневно для всех возрастных 

групп 

Гимнастика 

пальчиковая 

Рекомендуется всем детям, особенно 

с речевыми проблемами. 

Проводится в любой удобный 

отрезок времени (в любое удобное 

время) 

С младшего возраста 

индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно 

Гимнастика для 

глаз 

Рекомендуется использовать 

наглядный материал, показ педагога 

Ежедневно по 3-5 мин. в любое 

свободное время; в зависимости 

от интенсивности зрительной 

нагрузки с младшего возраста 
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Гимнастика 

дыхательная 

Обеспечить проветривание 

помещения, педагогу дать детям 

инструкции об обязательной гигиене 

полости носа перед проведением 

процедуры 

В различных формах 

физкультурно-оздоровительной 

работы 

Гимнастика после 

дневного сна 

Форма проведения различна: 

упражнения на кроватках, обширное 

умывание; ходьба по ребристым 

дощечкам; легкий бег из спальни в 

группу с разницей температуры в 

помещениях и другие в зависимости 

от условий ДОУ 

Ежедневно после дневного сна, 5-

10 мин. 

Самомассаж 

  

Необходимо объяснить ребенку 

серьезность процедуры и дать детям 

элементарные знания о том, как не 

нанести вред своему организму 

В зависимости от поставленных 

педагогом целей, сеансами либо в 

различных формах физкультурно-

оздоровительной работы 

Технологии 

музыкального 

воздействия 

Используются в качестве 

вспомогательного средства как часть 

других технологий; для снятия 

напряжения, повышения 

эмоционального настроя и пр. 

В различных формах 

физкультурно-оздоровительной 

работы 

         Психолого-педагогические технологии.  

Концептуальные идеи и принципы:  

-обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического самочувствия 

ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, семье;  

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

настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей является важным для их 

здоровья;  

-создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечивающей оптимальные 

условия для развития детей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, состояния 

соматического и психического здоровья, в данной системе взаимодействуют 

диагностическое, консультативное, коррекционно-развивающее и социальное направления.  

Организационно-педагогические технологии.  

Концептуальные идеи и принципы:  

-определение структуры учебного процесса, способствующей предотвращению состояний 

переутомления, гиподинамии;  

-организация здоровьесберегающей среды;  

-организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно-  

эпидемиологических нормативов – Сан ПиНов; 

-организация и контроль питания детей, физического развития, закаливания, организация 

мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по оптимизации детского здоровья, 

сотрудничество с узкими медицинскими специалистами в вопросах систематической 

коррекции имеющихся речевых нарушений; 

-организация профилактических мероприятий. 

Информационно-компьютерные технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

-компьютер – игровое средство решения познавательных задач; 

-информация, представленная в игровой форме стимулирует познавательную активность и 

интерес детей;  

-образный тип информации, представленный на экране компьютера, соответствует 

возрастным и психологическим особенностям детского восприятия окружающей 

действительности; 
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-моделирование жизненных ситуаций, которые нельзя увидеть в повседневной жизни 

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

расширять границы познания ребёнка 

-выполнение заданий на компьютере позволяет работать в режиме самостоятельного выбора 

действий по достижению и исправлению полученных результатов, самостоятельного 

регулирования темпа и количества решаемых обучающих задач; 

-в ходе выполнения того или иного задания ребёнок учится планировать, выстраивать логику 

элемента конкретных событий, представлений, у него развивается способность к 

прогнозированию результата действий; 

-поощрение ребёнка при правильном решении познавательных задач самим компьютером - 

приобретение уверенности в собственных возможностях и способностях, условие 

формирования самооценки и самоконтроля.  

Технологии, основанные на коллективном способе обучения  

Проектная технология 

Концептуальные идеи и принципы: 

-развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами развития и 

задачами исследовательской деятельности детей, динамичностью предметно-

пространственной среды;  

-особые функции взрослого, побуждающего ребёнка обнаруживать проблему, проговаривать 

противоречия, приведшие к её возникновению, включение ребёнка в обсуждение путей 

решения поставленной проблемы; 

-способ достижения дидактической цели в проектной технологии осуществляется через 

детальную разработку проблемы (технологию); 

-интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках единого проекта 

совместная интеллектуально – творческая деятельность;  

-завершение процесса овладения определенной областью практического или теоретического 

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

оформленным тем или иным образом. 

 

 Технологии речевого развития 

Технологии использования моделирования в речевом развитии детей дошкольного возраста 

(Т.А.Ткаченко, М.М.Алексеева, В.И.Яшина и др.) 

В дошкольной педагогике моделирование, как наглядно-практический метод, получает все 

большое распространение, в частности в ознакомлении дошкольников с природой, в 

процессе развития их речи, усвоении элементарных математических представлений и др. В 

основе моделирования лежит замещение - возможность переноса значения с одного объекта 

на другой, возможность репрезентировать одно через другое.  

Использование наглядных моделей в процесс обучения детей построению связных 

высказываний позволяет педагогу целенаправленно формировать навыки использования в 

речи различных грамматических конструкций, описывать предметы, составлять творческие 

рассказы. Включение наглядных моделей в процесс обучения речи содействует закреплению 

понимания значений частей речи и грамматических категорий, развитию понимания логико-

грамматических конструкций и целостного речевого высказывания. При этом используемые 

наглядные модели могут включать стилизованные изображения реальных предметов, 

символы для обозначения некоторых частей речи (стрелка вместо глагола, волнистая линия 

вместо прилагательного в моделях предложений и другие); схемы для обозначения основных 

признаков отдельных видов описываемых предметов, а тех же выполняемых действий по 

отношению к ним с целью обследования; стилизованные  обозначения «ключевых слов» 

основных частей описательного рассказа. 

Применение наглядных моделей в работе над монологической речью детей дошкольного 

возраста позволяет более успешно обучить детей составлению связного речевого 
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высказывания по заданной или самостоятельно выбранной теме, а также сочинению рассказа 

по замыслу. 

Наиболее распространены в методике обучения пересказу схемы, помогающие ребенку 

соблюдать последовательность изложения событий, логичность произведения. 

В методике формирования навыков описательной речи целесообразно использовать модели, 

включающие опорные стилизованные картинки, соответствующие основным частям 

рассказа.  

В начале обучения составления описательного рассказа предлагаемая наглядная модель 

может включать ряд схем, нацеливающих детей на называние основных признаков 

описываемого предмета.  

Наибольшее распространение в обучении детей дошкольного возраста самостоятельному 

рассказыванию получили схемы составления описательных и сравнительных рассказов, 

разработанные Т.А.Ткаченко. 

Символика помогает детям определить главные признаки игрушки, удержать в памяти 

последовательность описания и составить описательный рассказ.  

Наличие зрительного плана делает детские рассказы четкими, связными, полными, 

последовательными, поэтому использование моделирования целесообразно при обучении 

составлению не только описательных, но и повествовательных рассказов. 

М.М.Алексеева и В.И.Яшина предлагают использовать абстрактные символы для замещения 

слов и словосочетаний, стоящих в начале каждой части повествования и рассуждения.  

Одним из видов обучения рассказыванию в рамках работы по развитию связной речи детей 

дошкольного возраста является обучение творческому рассказыванию. 

Для составления творческого рассказа с детьми дошкольного возраста целесообразнее всего 

использовать принцип замещения, когда  модели помогают не только наглядно предоставить 

какой-либо объект, но и видоизменить его, экспериментировать с ним. 

Самым распространенным вариантом таких моделей являются Карты В.Я. Проппа. 

Карты Проппа отражают функции, наличествующие в каждой сказке. Каждая из 

представленных в сказке функций помогает малышу разобраться в самом себе и в 

окружающем его мире людей. В методике развития речи детей дошкольного возраста 

целесообразность использования Карт Проппа определяется следующими положениями: 

1. Наглядность и красочность их исполнения позволяют ребенку удерживать в памяти 

гораздо большее количество информации, а значит, и продуктивнее использовать ее при 

сочинении сказок. 

2. Представленные в картах функции являются обобщенными и помогают ребенку 

абстрагироваться от конкретного поступка, героя, ситуации и прочее, а следовательно, у него 

интенсивнее развивается абстрактное, логическое мышление. 

3. Карты стимулируют развитие внимания, восприятия, фантазии, творческого воображения, 

волевых качеств, обогащают эмоциональную сферу, активизируют связную речь, обогащают 

словарь, способствуют повышению поисковой активности, позволяют наладить 

полноценные взаимоотношения со сверстниками. 

4. Сказка обогащает социальный и предметный опыт детей, служит источником 

комбинаторной способности ума. Сказке, особенно сказке, сочиненной детьми, мы обязаны 

возможностью разрешения глобальных нравственных противоречий, где всегда побеждает 

добро. 

5. Карты Проппа оказывают неоценимую помощь в сенсорном развитии детей, так как их 

воздействие распространяется на все органы чувств, включая тактильные анализаторы. 

Ребенок выступает не просто в роли пассивного наблюдателя, слушателя, а является 

энергетическим центром творческой деятельности, создателем оригинальных литературных 

произведений. 

Мнемотехника (В.К.Воробъева, Т.А.Ткаченко, В.П.Глухов, Т.В.Большева, Л.Н.Ефименкова и 

др.) 
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Мнемотехника представляет собой систему методов и приемов, обеспечивающих 

эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации путем образования 

дополнительных ассоциаций. Данная система методов способствует развитию разных видов 

памяти (слуховой, зрительной, двигательной, тактильной), мышления, внимания, 

воображения и развитию речи дошкольников. 

Использование мнемотехники в речевом развитии детей дошкольного возраста способствует 

творческому познанию дошкольниками явлений родного языка, широко применяется при 

обучении детей пересказу произведений художественной литературы, построению 

самостоятельных связных высказываний, обогащении словарного запас, при заучивании 

стихов и др. 

Мнемотехника использует естественные механизмы памяти мозга и позволяет полностью 

контролировать процесс запоминания, сохранения и припоминания информации. 

Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют по-разному:  

- методика использования сенсорно-графических схем (В.К. Воробьева); 

- методика использования сенсорно-графических схем (Т.А. Ткаченко); 

- методика использования блок-квадратов (В.П. Глухов); 

- технология коллажа (Т.В. Большева) и др. 

В целом, мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих успешное 

освоение детьми знаний об окружающей действительности. 

Содержание мнемотаблицы - это графическое или частично графическое изображение 

персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий путем выделения главных 

смысловых звеньев сюжета рассказа.  

Особенностью данной техники является то, что в качестве дидактического материала в 

работе с детьми используются схемы, в которых заложена определенная информация.  

По мнению авторов, использование мнемотехники в речевом развитии детей возможно во 

всех возрастных группах детского сада. При этом определение содержания мнемоквадратов, 

мнемодорожек и мнемотаблиц зависит от возрастных особенностей детей.  

Технологии развития речи детей, разработанные на основе методов и приемов ТРИЗ и РТВ 

(Н.Н. Хоменко, Т.А. Сидорчук и др.) 

Главная особенность «тризовских» технологий заключается в доходчивости и простоте 

подачи материала и формулировке сложной ситуации. Сказки, игровые и бытовые ситуации 

- это та среда, через которую ребенок научится применять «тризовские» решения встающих 

перед ним проблем. По мере нахождения противоречий он сам будет стремиться к 

идеальному результату, используя многочисленные ресурсы, которые черпает их тризовских 

игр и упражнений. 

Технология обучения детей составлению загадок 

Обучение детей составлению загадок осуществляется по моделям, разработанным 

А.А.Нестеренко для младших школьников и адаптированным для детей дошкольного 

возраста. 

Технология обучения составлению текстов сказочного содержания  

Работа по обучению дошкольников составлению текстов сказочного содержания в условиях 

детского сада должна быть организована по двум направлениям:  

1. Это игры и творческие задания, позволяющие ребенку усвоить различные варианты 

действий и взаимодействий героев, увидеть неограниченные возможности создания образов 

и их характеристик, узнать, что сказка может быть развернута в любом месте и в любое 

время. На этом этапе дети познают выразительные средства сказочного текста. Дети учатся 

делать фантастические преобразования реальных объектов с помощью типовых приемов 

фантазирования.  

2. Создание педагогических условий для усвоения детьми некоторых моделей составления 

сказок:  

модель составления сказки с помощью метода «Каталога»;  

модель составления сказки с помощью метода «Морфологического анализа»;  
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модель составления сказки с помощью метода «Системного оператора»;  

модель составления сказки с помощью типовых приемов фантазирования; 

модель составления сказки с помощью метода «Волшебного треугольника».  

Сказка морально-этического типа создается на основе приемов типовых приемов 

фантазирования.  

В основе конфликтного типа сказки лежит метод «Волшебный треугольник».  

Работа с детьми по сочинению сказок должна носить сначала коллективный характер, потом 

подгрупповой, затем дети составляют текст вдвоем или втроем. Далее ребенок сам сочиняет 

сказку по определенной модели.  

Обучение детей творческому рассказыванию по картинам 

В основе технологии Т.А.Ткаченко – использование сюжетных картин в качестве наглядной 

опоры при обучении творческому рассказыванию. Заслуживает внимания предложенная 

автором классификация видов творческого рассказывания: 

1. Составление рассказа с добавлением последующих событий. 

2. Составление рассказа с заменой объекта. 

3. Составление рассказа с заменой действующего лица. 

4. Составление рассказа с добавлением предшествующих событий. 

5. Составление рассказа с добавлением предшествующих и последующих событий. 

6. Составление рассказа с добавлением объекта. 

7. Составление рассказа с добавлением действующего лица. 

8. Составление рассказа с добавлением объектов и действующих лиц. 

9. Составление рассказа с изменением результата действия. 

10. Составление рассказа со сменой времени действия. 

В каждом из предложенных видов творческого рассказа содержится направление изменения 

сюжета. Данный прием хорошо работает и при формировании навыков творческого 

рассказывания на  материале знакомых сказок. Вид творческого рассказа является 

основанием для трансформации сюжета сказки. 
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2.9. Педагогическое обследование детей дошкольного возраста 

Воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 

осуществляет педагогическую диагностику ребенка в соответствии с ФГОС ДО с помощью 

программы, которая не только определяет процент освоения программы у того или иного 

ребенка, но и дает рекомендации по всем образовательным областям.  

 Разработчики:  

Научный руководитель проекта - кандидат педагогических наук, Едакова Ирина Борисовна, 

программист - разработчик Соколов Евгений Геннадьевич. 

 Разработчики содержания - Шилкова Ирина Александровна, Соколова Юлия 

Геннадьевна.  

Воспитатели оценивают  промежуточные планируемые результаты по качествам и 

показателям: «Физически развитый, овладевший основными культурно- гигиеническими 

навыками»; «Любознательный, активный», «Эмоционально отзывчивый», «Овладевший 

средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками», 

«Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения», «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту», «Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе», «Овладевший необходимыми умениями и навыками в 

образовательной области «Социально -коммуникативное развитие», «Овладевший 

необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Познавательное развитие», 

«Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Речевое 

развитие», «Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие».  

Данные о результатах диагностики вносятся в с помощью знаков «+» или « - », что 

означает степень проявления компонента качества. В итоге подсчитывается количество 

знаков «+» и « - » и выводится % освоения Программы. С помощью диагностики 

воспитатели оценивают динамику развития каждого ребенка, анализируют эффективность 

созданных условий для осуществления образовательного процесса.  Освоение  программного 

содержания рабочей программы образовательной области предусматривает планирование 

образовательных задач по итогам педагогической диагностики, обеспечивающих построение 

индивидуальной образовательной траектории дальнейшего развития каждого ребенка и 

профессиональной коррекции выявленных особенностей развития. 

Показатели освоения образовательной области  «Познавательное  развитие» 

№ 

п/п 

Программное содержание 4-5 лет 

 Развитие познавательно-исследовательской  

 деятельности 

 

 4-5 лет  

 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 

 

 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.) 
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 Формирование элементарных математических представлений  

 4-5 лет  

 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 

 

 Ознакомление с миром природы, социальным миром, с предметным 

окружением 

 

 4-5 лет  

 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 

 

Показатели освоения образовательной области  «Физическое  развитие» 

 

№ 

п/п 

Программное содержание 4-5 лет 

 

 Становление ценностей здорового образа жизни  

 4-5 лет  

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;  

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза 

в год). 

 

 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  

 Воспитание культурно-гигиенических навыков  

 4-5 лет  

 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 

 

 Физическая культура  

 4-5 лет  

 прыгает в длину с места не менее 70 см;  

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

4 Накопление и обогащение двигательного опыта 

(овладение основными движениями) 

 

 4-5 лет  

4.16 ходит свободно, держась прямо, не опуская головы  

4.17 уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие  

4.18 умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагами 

 

4.19 в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко 

приземляется, подпрыгивает на одной ноге 

 

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

4.21 бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку  

4.22 чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять 

положение тела в такт музыке или под счет 

 

5 Формирование потребности в двигательной активности  

и физическом совершенствовании 

 

 4-5 лет  

5.9 активен, с интересом участвует в подвижных играх  

 инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях  

5.10 умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный 

инвентарь для подвижных игр 

 

Показатели освоения образовательной области  «Художетсвенно-эстетическое  развитие» 

 

№ п/п Программное содержание 4-5 лет 

 Приобщение к искусству 

 

 

 4-5 лет  

 понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», 

«картина», «скульптура» 

 

 различает произведения разных видов изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура), отвечает на вопросы педагога по 

содержанию 

 

 различает виды декоративно-прикладного искусства  

 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 

 

 Приобщение к словесному искусству 

 

 

 4-5 лет  

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров  

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий 

детских книг. 

 

 Конструктивно-модельная деятельность  
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 4-5 лет  

 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. 

 

 Музыкальная деятельность  

 4-5 лет  

 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?» 

 

 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 

 

 внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои 

чувства словами, рисунком, движением 

 

 Развитие детского творчества  

 4-5 лет  

 импровизирует мелодии на заданный текст  

 самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем 

мире и художественной литературе 

 

 сочетает различные техники изобразительной деятельности при 

воплощении индивидуального замысла 

 

 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. 

 

 

 

Показатели освоения образовательной области  «Речевое  развитие» 

№ п/п Программное содержание 4-5 лет 

 

4-5 лет  

 использует речь для инициирования общения, регуляции  
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поведения 

 активно пользуется речью в игровом взаимодействии со 

сверстниками 

 

 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 

 

 пользуется разнообразными формулами речевого этикета  

 способен осмысленно работать над собственным 

звукопроизношением и выразительностью речи 

 

 способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых 

сказок, рассказов 

 

 эмоционально реагирует на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводит 

 

 способен импровизировать на основе литературных произведений  

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров и 

рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг 

 

 осмысленно воспринимает содержание произведений, адекватно 

реагировать на события, которых не было в собственном опыте 

 

 устанавливает причинные связи в сюжете, правильно оценивает 

поступки персонажей 

 

 знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного 

Урала 

 

 различает на слух твердые и мягкие согласные (без выделения 

терминов) 

 

 умеет изолированно произносить первый звук в слове, называть 

слова с заданным звуком 

 

 

 

Карта освоения образовательной области  «Социально-коммуникативное  развитие» 

№ п/п Программное содержание 4-5 лет 

Развитие игровой деятельности  

 4-5 лет  

 умеет договариваться, распределять материал, согласовывать 

действия 

 

 способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, 

изменить собственное ролевое поведение, ориентируясь на 

поведение партнеров 

 

 способен выполнять игровые правила в настольно-печатных играх  

 организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты  

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения. 

 

 4-5 лет  

 способен регулировать собственное поведение на основе 

усвоенных норм и правил, проявлять волевые усилия в ситуациях 

выбора 
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 способен вежливо выразить свою просьбу, стремится быть 

справедливым 

 

 проявляет потребность в общении со сверстниками  

Ребенок в семье и обществе  

 4-5 лет  

 осознает отношение к себе сверстников, проявляет чувство 

собственного достоинства, уважительное отношение к сверстникам 

 

 знаком с достопримечательностями родного города  

 имеет представления о государственных праздниках  

Формирование основ безопасности   

 4-5 лет  

 знаком с правилами безопасного поведения во время игры  

 имеет элементарные представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными 

 

 знает об опасных животных, насекомых и ядовитых растениях  

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

 осознает необходимость соблюдать правила дорожного движения  

 знакомить с некоторыми знаками дорожного движения  

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту  

 имеет представление о ситуациях, опасных для жизни и здоровья  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству  

 4-5 лет  

 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 

 

 доводит начатое дело до конца, стремится сделать его хорошо  

 умеет договариваться о распределении коллективной работы  

 знает о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофёр, 

продавец, воспитатель и.т.д.) 

 

 представляет значимость труда родителей, других близких людей  
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2.10 Система физкультурно-оздоровительных  и профилактических мероприятий  

 

Цель работы: сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, 

педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения здоровья. 

№ 

п/п 

Мероприятия Возрастные 

группы 

Периодичность Ответственные 

Обследование 

1 Диспансеризация  Средняя группа  1 раз в год Врачи, 

поликлиника 

Двигательная активность 

1. Утренняя гимнастика Средняя группа  ежедневно Воспитатели. 

Инструктор по 

физкультуре 

2. Физкультурное 

занятие: 

- в зале 

 

Средняя группа   

2 раза в неделю 

 

 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели. 

 

3. Подвижные игры Средняя группа  2 раза в день на 

воздухе 

Воспитатели групп 

4. Упражнения в 

спортивных уголках 

групп 

Средняя группа  ежедневно Воспитатели групп 

5. Гимнастика после 

дневного сна 

Средняя группа  ежедневно Воспитатели групп 

6. Спортивные 

упражнения 

(лыжи,мячи,скакалки 

и т.п) 

Средняя группа  ежедневно Воспитатели групп 

7. Активный отдых: 

-физкультурный 

досуг 

Средняя группа  1 раз в месяц Инструктор по 

физкультуре 

8. Индивидуальная 

работа с детьми по 

физическому 

развитию 

Средняя группа  ежедневно Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

9. Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Средняя группа  ежедневно Воспитатели 

10. Физкультурно-

музыкальные 

праздники  

с детьми 4-7 лет 2 раза в год Инструктор по 

физкультуре, муз. 

руководитель, 

воспитатели групп 

11 День здоровья 

 

с детьми 3-7 лет 1 раз в квартал Инструктор по 

физкультуре 

Профилактические  мероприятия 

1. Подготовительный 

период 

Средняя группа  Сентябрь-апрель Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

1.1. «С»-витаминизация 

третьих блюд 

Средняя группа  постоянно Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 
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2. Период 

повышенной 

заболеваемости. 

Период гриппа 

Средняя группа  Декабрь-февраль  

2.1. Чесночные  бусы, лук Средняя группа  Декабрь-февраль воспитатели 

2.2. Санэпидемрежим –

режим 

проветривания, 

влажной уборки, 

кварцевания. 

Средняя группа  Декабрь-февраль воспитатели 

 

2.3. Период летней 

оздоровительной 

работы 

Средняя группа  июнь - август воспитатели 

 

2.4 Использование 

естественных сил 

природы 

Средняя группа  июнь - август воспитатели 

 

Закаливание 

4.1. Игры с водой Средняя группа  На прогулке в 

летнее время 

Воспитатели групп 

4.2. Ходьба по 

коррекционным 

дорожкам 

Средняя группа  в течение года Воспитатели групп 

4.3. Мытье рук, лица Средняя группа  Несколько раз в 

день 

Воспитатели групп 
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2.11 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Образовательная деятельность в МБДОУ «ДС №304 г. Челябинска» 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 в 

процессе их интеграции.  

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.  

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.  

В основу реализации  ФГОС ДО  положен культурологический и деятельностный 

подход. Культурологический подход определяет воспитание как способ приобщения ребенка 

к ценностям мировой и национальной культуры, развитие его творческих способностей и 

наклонностей, защиту его прав и здоровья. Условием реализации культурологического 

подхода в педагогике является диалог культур – личностной культуры ребенка и 

педагогической культуры педагога. Так появилось понятие «культурные практики». По 

мнению Н.Б. Крыловой, культурные практики представляют собой разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта.  

           Культурные практики - это ситуативное, автономное, самостоятельное инициируемое 

взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и 

взаимодействия со взрослыми, сверстниками, младшими детьми. Это также освоение 

позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, 

помощи, заботы. Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и 

формы самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с 

особенностями его совместного бытия с другими людьми. Именно в процессе 

взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие качества, как взаимное 

доверие, доброта, готовность к сотрудничеству,  умение  ладить  с  другими,  отстаивать  

свои права, рационально решать возникающие конфликты.     Свободное взаимодействие со 

сверстниками дает объективную картину разнообразных взаимоотношений между детьми, 

способность каждого ребенка оценивать себя и других, степень творческой 

самостоятельности каждого. А также негативного опыта негативного опыта недовольства, 

обиды, ревности, протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, 

зависит становление его характера, система ценностей, стиль жизнедеятельности, 

дальнейшая судьба.  

При развитой системе культурных практик ребенку необходимо не столько 

воспитание, как педагогическая поддержка, сотрудничество, общий душевный настрой 

(забота) взрослого и ребенка, их взаимное доверие, озабоченность общим делом 

(интересом).                                                                                                           

Реализация культурных практик основана на принципе  психологической 

комфортности, который  предполагает создание доверительной атмосферы, минимизацию 

стрессовых факторов образовательного процесса. Общение строится на основе 
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доброжелательности, уважения человеческого достоинства ребенка, ориентации на его 

интересы и потребности. Педагог выступает в роли старшего друга, наставника, партнера, 

организатора, помощника. Его задача – развивать и поддерживать в детях любознательность, 

живой интерес, инициативу, самостоятельность, ощущение значимости каждого в больших и 

малых делах группы. Ошибки и неудачи не должны вызывать у детей чувство страха, 

ограничивать их активность и инициативу. Воспитатель внимательно выслушивает все 

ответы, идеи и предложения детей. В ситуациях, когда предложенный ребенком ответ, идея 

или решение проблемы «не подходят», старается подвести его к тому, чтобы он сам в этом 

убедился. Принципиально важно при организации образовательного процесса опираться на 

личностные мотивы (стремление к общению, к самореализации и самоутверждению, 

получению удовлетворения от процесса и результата деятельности), эмоциональную сферу и 

познавательный интерес детей. Никакая деятельность не должна навязываться детям, они 

должны видеть (понимать и принимать) свою («детскую») цель в любой 

деятельности.                                                                          

         Искусство педагога заключается в такой организации образовательного процесса, когда 

ребенок сам хочет чему-либо научиться, что-то узнать или сделать. И в этом педагогу 

помогает технология «Ситуация». Суть данной технологии заключается в организации 

развивающих ситуаций с детьми, на основе использования общекультурных знаний о 

законах эффективной деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. 

Отсюда и название технологии – «Ситуация», так как в ее основе лежат различные ситуации, 

с которыми сталкиваются дети в течение дня. Технология «Ситуация», дает педагогу 

возможность управлять возникшей ситуацией таким образом, чтобы помочь ребенку сделать 

самостоятельный шаг в познании мира; приобрести опыт выполнения универсальных 

действий по фиксации затруднений, выявлению их причины, постановке цели, 

планированию своих действий, соотнесению поставленной цели с полученным результатом 

и др.   

Виды культурных практик 

1.Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы осуществления и характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. 

Виды деятельности 

Творческие игры: 

 - режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по мотивам 

литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно придуманными детьми); 

 - сюжетно-ролевые;  

- игры-драматизации;  

-  театрализованные;  

- игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: напольным и 

настольным строительным материалом, строительными наборами, конструкторами и т. п.; 

 с природным материалом; с бросовым материалом);  

- игры-фантазирование; 

 - импровизационные игры-этюды. Игры с правилами: - дидактические (по содержанию: 

математические, речевые, экологические; по дидактическому материалу: игры с предметами, 

настольно-печатные, словесные — игры-поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-

предположения, игры-загадки); 

 - подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, лазаньем и т. п.; по предметам: игры 

с мячом, с обручем, скакалкой и т. д.); 

 - развивающие;  

- музыкальные. 
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Познавательно-исследовательская деятельность-  форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов 

познания, способствующая формированию целостной картины мира. 

Виды деятельности: 

Экспериментирование, исследование; моделирование:  

- составление моделей;  

- деятельность с использованием моделей.   

Коммуникативная деятельность - форма активности ребенка, направленная формы 

общения со взрослым: ситуативно-деловая; внеситуативно-познавательная; направленная  на 

взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по общению, 

предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и 

достижения общего результата. 

Виды деятельности 

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловая; внеситуативно-познавательная; 

внеситуативно- личностная.  Формы общения со сверстником:  эмоционально-практическая;  

внеситуативно-деловая; ситуативно-деловая.  Конструктивное общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, устная речь как основное средство общения. 

Изобразительная деятельность - форма активности ребенка, в результате которой 

создается материальный или идеальный продукт.  

Виды деятельности 

Рисование, лепка, аппликация. 

Самообслуживание и элементы бытового труда — это форма активности ребенка, 

требующая приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных 

потребностей и приносящая конкретный результат, который можно увидеть/по- 

трогать/почувствовать.  

Виды деятельности. 

Самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд в природе; ручной труд. 

Конструирование из различных материалов - форма активности ребенка, которая 

развивает у него пространственные представления, формирует способность предвидеть 

будущий результат, дает возможность для развития творчества, обогащает речь. 

Виды деятельности. 

Конструирование: из строительных материалов; из коробок, катушек и другого бросового 

материала; из природного материала. Художественный труд: аппликация; конструирование 

из бумаги. 

Музыкальная деятельность - это форма активности ребенка, дающая ему возможность 

выбирать наиболее близкие и успешные в реализации. 

Виды деятельности. 

Восприятие музыки. Исполнительство (вокальное, инструментальное): пение; музыкально-

ритмические движения; игра на детских музыкальных инструментах. Творчество (вокальное, 

инструментальное). 

Восприятие художественной литературы и фольклора - форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во внутрен- 

нем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя событий, в 

«мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного присутствия, личного 

участия в событиях. 

Виды деятельности. 

Чтение (слушание); обсуждение (рассуждение); рассказывание (пересказывание), 

декламация; разучивание; ситуативный разговор. 

Двигательная деятельность - форма активности ребенка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем реализации двигательной функции 

Виды деятельности. 
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 Гимнастика: - основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие); - 

строевые упражнения; -танцевальные упражнения; - с элементами спортивных игр (летние и 

зимние виды спорта). Игры: подвижные; с элементами спорта.    

Особенности взаимодействия детей 

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: - на занятиях, если создать для 

этого необходимые условия: 

- предложить детям специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в 

отношения сотрудничества (согласования и соподчинения действий);  

- в спонтанной игре; - в свободной деятельности различного вида (творческой, 

продуктивной, коммуникативной и др.);  

 - в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественно-

полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, подготовка к приему пищи.) 

 

 Виды культурных практик  

Культурная практика Формы работы с детьми 

1.Культурная практика «Организация 

непосредственно образовательной 

деятельности». 

Согласно регламенту 

Культурные практики режимных моментов  

1. Игровая культурная практика -Сюжетно-ролевая игра 

-Инсценировка  

- Подвижная игра 

- Дидактическая игра 

2.  Культурная практика «Система творческих 

заданий». 

Цель:   

1) познание объектов, ситуаций, явлений на 

основе выделенных признаков (цвет, форма, 

размер, материал, назначение, время, 

расположение, часть - целое); 

2)  рассмотрение их в противоречиях, 

обусловливающих их развитие.  

 Используемые методы: наглядно-практические, 

сериации и классификации (традиционные) и 

формирования ассоциаций, установления 

аналогии, выявления противоречий 

(нетрадиционные). 

- Игровые ситуации «Придумаем и 

сделаем» 

3. Культурная практика «Страна Левоправия». 

Методические приемы, направленные на 

урегулирование поведения детей:  

- обучение детей взаимопомощи советом, 

показом, совместным со сверстником 

выполнением дела, указанием на то, что 

выполнять работу за другого — не означает 

помочь ему, а напротив, сделать хуже: не дать 

возможности научиться делать это самому; 

 - разъяснение детям моральных правил 

поведения, в которых были бы даны образцы 

поступков с точки зрения их влияния на 

формирование положительных 

взаимоотношений в детском коллективе. 

- Проектная деятельность 
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4. Культурная практика «Досуги» - «Спортивные минутки» - проигрывание 

любимых игр. 

- Игры на закрепление основных видов 

движений (по показу, без 

предварительного разучивания) «Мы 

играем и поем»  

5. Культурная практика «Чтение 

художественной литературы» 

- Чтение произведений согласно 

лексической теме. 

Таким образом, культурные практики включают обычные (привычные, повседневные) 

способы самоопределения и самореализации обучающихся, тесно связанные с содержанием 

их бытия и события с другими людьми и поэтому обеспечивают реализацию универсальных 

культурных умений ребенка, включают готовность и способность ребенка действовать во 

всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм. 
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2.12.Мониторинг динамики развития, их успешности в освоении Программы 

 

 Образовательный мониторинг – это форма сбора, хранения, обработки и 

распространения информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающая 

непрерывное слежение за ее состоянием и прогнозирование развития этой системы.  

            Мониторинг – систематическая и регулярная процедура сбора данных по важным 

аспектам развития детей, составная часть профилактической работы педагогов. Педагоги 

фиксируют внимание на процессы, а не на результат.  Фиксируемые текущие процессы 

рассматриваются как основа для гибкого реагирования, способствуют более точному, 

целенаправленному и дифференцированному воздействию.  Любое достижение ребенка на 

каждом этапе является промежуточным и служит лишь основанием для выбора педагогом 

методов и технологий индивидуальной работы, позволяют внести коррективы в календарно-

тематическое планирование.  С помощью средств мониторинга образовательного процесса 

оценивается степень продвижения дошкольника в образовательной программе. Мониторинг 

образовательного процесса основывается на анализе достижения детьми планируемых 

результатов.  

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ 

детской деятельности.  Основанием для заполнения таблицы мониторинга служит 

педагогическая диагностика, которая проводится  воспитателями, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре в начале и в конце учебного года.
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Оформление модели  мониторинга освоения образовательных областей  

Программы (для воспитателей) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя ребенка 

Средний 

показатель 

(%) 

Образовательная область 

Социально – 

коммуникативное 

развитие (%) 

Познавательное 

развитие 

(%) 

Художественно – 

эстетическое  

развитие 

(%) 

Физическое 

развитие 

(%) 

Речевое развитие 

(%) 

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

  
О

св
о
ен

о
 

Н
е 

о
св

о
ен

о
 

О
св

о
ен

о
 

Н
е 

о
св

о
ен

о
 

О
св

о
ен

о
 

Н
е 

о
св

о
ен

о
 

О
св

о
ен

о
 

Н
е 

о
св

о
ен

о
 

О
св

о
ен

о
 

Н
е 

о
св

о
ен

о
 

О
св

о
ен

о
 

Н
е 

о
св

о
ен

о
 

О
св

о
ен

о
 

Н
е 

о
св

о
ен

о
 

О
св

о
ен

о
 

Н
е 

о
св

о
ен

о
 

О
св

о
ен

о
 

Н
е 

о
св

о
ен

о
 

О
св

о
ен

о
 

Н
е 

о
св

о
ен

о
 

О
св

о
ен

о
 

Н
е 

о
св

о
ен

о
 

О
св

о
ен

о
 

Н
е 

о
св

о
ен

о
 

1.                          

2.                          

 

 

Оформление модели  результатов мониторинга освоения образовательных областей  

Программы (сводная по группе) 
 

 
№ 

п/п 

Освоено/не освоено Средний 

показатель 

(%) 

Образовательная область 

Социально – 

коммуникати

вное развитие 

(%) 

Познаватель

ное развитие 

(%) 

Художественно – 

эстетическое  

развитие 

(%) 

Физическое 

развитие 

(%) 

Речевое 

развитие 

(%) 

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

1. Освоено             

2. Не освоено             
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2.13. Способы и направления развития детской инициативы 

Использование в образовательной деятельности метода проектов способствует 

формированию у дошкольников позиции самостоятельности, активности, инициативности в 

поиске ответов на вопросы, в процессе систематизации информации, в практическом 

применении приобретенных знаний, навыков и умений (в играх и в быту). 

Метод проектов- наиболее оптимальный  для вовлечения детей в социально-значимую 

деятельность, которая активизировала бы у них процесс познания, стимулировала бы 

инициативу каждого ребенка, повышая тем самым его социальный статус, а также 

содействовала бы развитию его коммуникативных навыков. Кроме того, он позволяет 

широко привлекать родителей. 

Проекты позволяют интегрировать сведения из разных областей знаний для решения 

одной проблемы и применять их на практике. Правильно организованная работа над 

проектом, позволяет сделать процесс обучения не только более оптимальным, но и более 

интересным. 

Проектирование - это комплексная деятельность, это рассмотрение возникающих 

проблем, когда формируется и развивается способность ребенка решать их. Самостоятельно 

дошкольник еще не может найти ответы на все интересующие его вопросы - поэтому ему 

помогают взрослые. 

Решая различные познавательно-практические задачи вместе со взрослыми дети 

приобретают способность рассуждать, сомневаться, критически мыслить. Образец 

нестандартного поведения взрослого в нерегламентированной ситуации способствует 

проявлению творчества ребенка. 

Метод проектов - это способ организации педагогического процесса, основанный на 

взаимодействии взрослого и ребенка, способ взаимодействия с окружающей средой, 

поэтапная практическая деятельность по достижению поставленной цели. 

Особенностью проектной деятельности в дошкольном образовании является тесное 

сотрудничество взрослых (педагогов и родителей) и детей, так как ребенок не в состоянии 

самостоятельно найти противоречия в окружающем, сформулировать проблему, определить 

цель (замысел).Взрослые помогают детям обнаружить проблем, вызывают интерес к ней и 

вовлекают детей в совместный проект. В проекте можно объединить содержание 

образования из различных областей знания, что открывает широкие возможности 

организации совместной познавательно-поисковой деятельности детей, педагогов и 

родителей. Целью проектного метода является - развитие свободной творческой личности 

ребенка. Задачи: 

- развитие познавательных способностей; 

- развитие творческого воображения; 

- развитие творческого мышления; 

- развитие коммуникативных навыков 

Основные этапы проекта: 

1.Целеполагание - педагог помогает ребенку выбрать наиболее актуальную и посильную для 

него задачу на определенный отрезок времени. 

2. Разработка проекта - план деятельности по достижению цели: 

- к кому можно обратиться за помощью (родителям, педагогу) 

- в каких источниках можно найти информацию; 

- какие предметы можно использовать для решения задач (материалы, оборудование); 

- с какими предметами необходимо научиться работать для достижения цели. 

- выполнение проекта - практическая часть. 

3. Подведение итогов - презентация продуктов деятельности. Постановка задач для новых 

проектов. 
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Деятельность участников проекта (по Т.А. Даниловой) 

                 

Этапы Деятельность педагога Деятельность детей 

1 этап 

1.Формулирует проблему (цель). 

При постановке цели определяется и 

продукт проекта 

2.Вводит в игровую (сюжетную) 

ситуацию. 

3.Формулирует задачу. 

1.Вхождение в проблему. 

2.Вживание в игровую ситуацию. 

3.Принятие задачи 

4.Дополнение задач проекта 

2 этап 

4.Помогает в решении задачи. 

Помогает спланировать 

деятельность. 

5.Организует деятельность. 

5.Объединение детей в рабочие 

группы. 

6.Распределение ролей. 

3 этап 

6.Практическая помощь (по 

необходимости). 

7.Направляет и контролирует 

осуществление проекта 

7.Формирование специфических 

знаний, умений, навыков. 

4 этап 

8.Подготовка к презентации. 

9.Презентация. 

8.Готовят к презентации продукт 

деятельности. 

9.Представляют (зрителям или 

экспертам) продукт деятельности. 

          

       Проектная деятельность с участием педагогов, детей и родителей существенно изменяет 

межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все 

участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, 

умение слышать другого и выражать свое отношение к различным сторонам реальности. 

 

Модель  деятельности по разным видам проектов 

Проект 
Цель Результат Ценность Форма 

продукта 
Форма 
презента
ции 

Исследова- 
тельский 

Формирование 

познавательной 

активности, 

самостоятель- 

ности 

Новое знание Формирование 

Познаватель- 

ной 

активности 

Модель 

Схема 

Календарь 

Доклад 

Творчес- 

кий 

Создание 

творческого 

продукта 

Творческий 

продукт 

Формирование 

умения 

планировать 

предстоящую 

деятельность 

Концерт 

Утренник 

Спектакль 

Выставка 

Утренник 

Спектакль 

Книга 

Коллаж 

Игровой, 

ролевой 

Решение 

проблем- 

ных ситуаций 

 в игре 

Осознание 

проблем 

игровой 

ситуации 

Проживание 

предполагаемой 

ситуации в игре 

Игра Фильм, 

альбом, 

портфолио 

Норматив-

ный 

проект 

Это проектная 

деятельность, 

направленная 

на выработку 

детьми норм и 

правил 

Творческий 

продукт 

Выработка 

норм и правил 

поведения в 

детском 

коллективе. 

Самодельн

ые книги, 

газеты,  

инсцениро

вки. 

Книга, 

фильм,  

драматизац

ия 
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поведения в 

детском 

коллективе 

 

Информа- 

ционный 

Сбор и 

Представление 

информации 

Полная и 

достаточная 

необходимая 

информация 

Формировани

е умения 

самостоятельо 

работать с 

разными 

источниками 

информации 

Книга, 

альбом, 

доклад, фото, 

журнал, игра. 

Доклад, 

утренник 

экскурсия 

Практико 

– 

ориенти- 

рованный 

Решение 

социальных 

задач, 

отражающих 

интересы 

участников 

Четко 

обозначенный 

результат 

деятельности, 

который может 

быть 

использован в 

жизни 

общества 

Формировани

е социально – 

значимых 

навыков 

Модель, 

алгоритм, 

памятка, 

альбом, 

рисунки 

Выставка, 

альбом, 

драматизация

. 
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2.14. 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. 

В соответствии со Стандартом требованиями к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, одним из компонентов в структуре образовательного 

процесса дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями воспитанников.  

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) подробно 

описаны в Примерной основной образовательной программе дошкольного образования. Они 

определяют основные педагогические подходы, технологии взаимодействия с семьями 

воспитанников в процессе образовательной деятельности МБДОУ «ДС №304 г. 

Челябинска»: 

1. Учитывать работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей 

(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде.  

2. Обмениваться информацией о ребенке, т.к. это является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и 

педагогами. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  

3. Строить отношения на основе совместной ответственности за воспитание детей. 

Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и педагоги МБДОУ «ДС 

№304г. Челябинска» равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество 

в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.  

Особенно важен диалог между педагогом и семьей. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны МБДОУ «ДС №304 г. 

Челябинска» и семьи.  

4. Поддерживать семью в деле развития  ребенка и при необходимости привлекать 

других специалистов.  

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. Диалог с родителями (законными 

представителями) необходим также для планирования педагогической работы.  

Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее 

решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт.  

5. Делиться информацией с родителями (законными представителями) о своей работе 

и о поведении детей во время пребывания в МБДОУ «ДС №304 г. Челябинска». Помнить, 

что родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной работы. В этом случае ситуативное 

взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством.  

6. Предлагать родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут 

привнести в жизнь группы свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, 

поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с 

уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т.д 

7. Привлекать родителей (законных представителей) к планированию и подготовке 

проектов, праздников, экскурсий и т. д. Родители могут также самостоятельно планировать 
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родительские мероприятия и проводить их своими силами. ДОУ  поощряется обмен 

мнениями между родителями (законными представителями), возникновение социальных 

сетей и семейная самопомощь.  

Методы и формы работы с родителями 

В работе с родителями в МБДОУ  “ДС №304 г. Челябинска используются следующие 

методы и формы: 

–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 

сайт ДОУ, блоги специалистов, фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-

передвижки; 

–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 совместных праздников и досугов; 

–информационно-ознакомительные нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольной организации путем ознакомления родителей с МБДОУ 

«ДС №304 г. Челябинска»,  с особенностями  работы и педагогами. К ним можно отнести 

«Дни открытых дверей» и др.; 

-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; 

-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. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда. 

Ннаглядные материалы позволяют познакомить родителей с задачами, содержанием, 

методами воспитания детей в детском саду, оказать практическую помощь 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; 

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

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.);папки–передвижки (формируются 

по тематическому принципу) и другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей включены разнообразные формы работы с родителями воспитанников:  

- родительские собрания, беседы, консультации, открытые просмотры; дни открытых 

дверей и др. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 
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- коллективные формы взаимодействия; 

- индивидуальные формы работы с семьей; 

- формы наглядного информационного обеспечения. 

Коллективные формы взаимодействия 

1. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп не 

реже трех раз в год и по мере необходимости. Задачи: обсуждение с родителями задач, 

содержания и форм работы; сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

решение текущих организационных вопросов; 

3. «Дни открытых дверей». Задача: ознакомление родителей со спецификой организации 

образовательного процесса в МБДОУ «ДС №304 г. Челябинска». 

4. Плановые консультации. Задачи: знакомство и обучение родителей приемам и некоторым 

методам оказания психолого-педагогической помощи детям; ознакомление с задачами и 

формами подготовки детей к школе. 

5. Проведение детских праздников и досугов. Подготовкой и проведением праздников 

занимаются специалисты учреждения с привлечением родителей. Задача: поддержание 

благоприятного психологического микроклимата в группах, включение в этот процесс семьи. 

6. Организация совместных проектов детей и родителей. Задача: установление позитивных 

межличностных отношений между детским садом и семьей. 

Индивидуальные формы работы с семьей 

1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации и педагогов МБДОУ «ДС 

№304 г. Челябинска». Задачи: сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 

выявление мнения родителей о работе детского сада. 

2. Беседы специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану индивидуальной 

работы с родителями. Задачи: оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам 

коррекции, образования и воспитания; информирование родителей о ходе образовательной 

работы с ребенком. 

3. Индивидуальные консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Они предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Задачи: дать 

родителям квалифицированный совет, чему-то научить, ближе узнать жизнь семьи и оказать 

помощь там, где больше всего нужна. 

Формы наглядного информационного обеспечения 

1. Сайт дошкольного учреждения. Цель: обеспечение открытости и доступности 

деятельности МБДОУ «ДС№304  г. Челябинска». 

Задачи: информирование об организации деятельности МБДОУ «ДС №304 г. Челябинска» 

(нормативно - правовая база МБДОУ «ДС №304 г. Челябинска», информация о группах и 

сотрудниках, отчеты о деятельности и т.д.), повышение педагогической культуры родителей 

2. Информационные стенды, тематические выставки в уголках для родителей. Задачи: 

информирование родителей об организации и содержании коррекционно-образовательной 

работы в учреждении; пропаганда психолого- педагогических знаний; информация о 

графиках работы администрации и специалистов. 

3. Выставки детских работ. Задачи: ознакомление родителей с формами и результатами 

продуктивной деятельности детей; привлечение и активизация интереса родителей к 

продуктивной деятельности своего ребенка. 
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Организация работы с семьями воспитанников 

 

№ 

п/п 
Формы работы Цель 

Сроки Ответственные 

1 Анкетирование Изучение мнения родителей 

с целью корректировки 

работы ДОУ. 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

2 Совместные 

мероприятия, 

праздники 

Обеспечение полноценного 

социально-личностного 

развития и эмоционального 

благополучия детей. 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

3 Консультации для 

родителей 

Повышение педагогической 

культуры родителей, 

оказание практической 

помощи. 

В течение года  Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

4 Дни открытых 

дверей 

Ознакомление со 

спецификой работы ДОУ;  

повышение педагогической 

культуры родителей, 

оказание практической 

помощи. 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

5 Родительские 

собрания 

Повышение педагогической 

компетентности родителей; 

обеспечение 

преемственности в 

воспитании и обучении 

детей. 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

6 Оформление 

информационных 

стендов 

Повышение педагогической 

компетентности родителей; 

обеспечение 

преемственности в 

воспитании и обучении 

детей. 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

7 Размещение 

информации на 

сайте 

Повышение педагогической 

компетентности родителей; 

обеспечение 

преемственности в 

воспитании и обучении 

детей. 

В течение года  Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

8 Организация 

конкурсов, 

выставок 

Повышение педагогической 

компетентности родителей; 

обеспечение 

преемственности в 

воспитании и обучении 

детей. 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

Перечень  программ, технологий и пособий 

Примерная основная образовательная программа  дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (от 20 мая 2015г. №2/15);  
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Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «ДС №304 

г.Челябинска»,составленная с учетом ФГОС ДО, Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно-

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

Осипова, Л.Е. Работа детского сада с семьей. М.: «Скрипторий 2003», 2008. 

Осипова  Л.Е. Родительские собрания в детском саду. Подготовительная группа. М.: 

«Скрипторий 2003», 2009.  

Прохорова Г.А Взаимодействие с родителями в детском саду.М.: Айрис –пресс,2009 

 

 

2.15.Особеннности взаимодействия  с  социальными партнерами 

Цель: создание дополнительных условий для воспитания и обучения детей и 

подготовка детей к школе и позитивной социализации, а также повышение 

профессионального уровня педагогов. 

№ 

п/п 

Социокультурные  

институты 
Цель взаимодействия 

Сроки Ответственные 

1 ГБОУ ДПО ЧИППКРО  

МБОУ ДПО УМЦ 

г.Челябинска. 

Курсовая подготовка, 

переподготовка 

педагогических кадров 

В течение года Ст.воспитатель, 

воспитатели 

2 УралГУФК Приобщение к 

здоровому образу 

жизни. 

В течение года  Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

3 МБОУ СОШ  №№58; 

Экскурсия 

дошкольников и их 

родителей в школу; 

Консультации для 

родителей по 

подготовке детей к 

школе. 

Обеспечение 

преемственности 

дошкольного и 

начального школьного 

образования; 

формирование у детей 

интереса к школьному 

обучению 

В течение года Ст.воспитатель, 

воспитатели 

4 Поликлиника №7 

- тематические беседы с 

детьми о 

здоровье и 

профилактических 

мероприятиях; 

-консультации для 

родителей; 

-диспансеризация детей 

подготовительной к 

школе группы. 

Укрепление здоровья 

дошкольников 

 

В течение года  Медсестра 

 

5 Пожарная часть, 

ГИБДД 

- «Знакомство с 

интересными 

людьми» (встречи с 

пожарными, 

инспектором ГИБДД) 

- Конкурс рисунков. 

Профилактика  

детского дорожно – 

транспортного 

травматизма на дорогах 

города; 

пропаганда 

безопасного поведения 

на дороге, в быту. 

В течение года Ст.воспитатель, 

воспитатели 
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6 Детская библиотека  

- тематические встречи 

с библиотекарем; 

- выставка 

периодических изданий 

для родителей и 

воспитателей. 

 

Приобщение детей к 

чтению; знакомство 

детей с профессией 

«библиотекарь»; 

привитие у детей 

любви к родному краю 

через ознакомление с 

художественной 

литературой.  

В течение года Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

библиотекарь 

 

 

2.16. Особенности взаимодействия   педагогов  МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» 

 

Формы взаимодействия и формы фиксации результатов  

взаимодействия с педагогами МБДОУ «ДС №304 г. Челябинска»  

   

№ 

 

Форма  

работы  

Сроки  Цель  Специалисты  Формы 

фиксации 

результатов 

1 Комплексное 

диагностическое 

изучение детей 

Сентябрь  1.Выявить уровень 

возможного освоения 

образовательной 

программы. 

2.Разработать 

содержание планов 

работы с детьми на 

основе полученных 

результатов. 

Воспитатели,  

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Сведения о 

проведенной 

педагогической 

диагностики 

 

2 Разработка 

рабочих 

программ по 

образовательны

м областям 

Август   

 

 

 

 

 

 

 

1.Обеспечить систему 

педагогической 

работы в условиях 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Рабочие 

программы 

 

 

 

 

 

 

3 Комплексно-

тематическое 

планирование по 

областям 

образовательной 

программы  

начало 

учебного 

года 

 

1.Обеспечить 

доступность, 

информативность 

программного 

материала на основе 

комплексно-

тематического 

принципа построения 

образовательного 

процесса 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Комплексно-

тематические 

планы на всех 

возрастных 

группах  

4 Выполнение 

охранительных 

режимов 

Постоянно 1.Охрана 

психического и 

физического здоровья 

детей 

Сотрудники 

ДОУ 

Охранительные 

режимы: 

охрана нервной 

системы; 

двигательный, 

речевой; 
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зрительный;. 

психологический.  

5 Планирование в 

тетради 

взаимодействия 

Постоянно Обеспечить систему 

взаимодействия 

педагогической 

работы в условиях 

воспитательно-

образовательного 

процесса  

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Тетрадь 

взаимодействия 

6 Консультации 

специалистов 

По запросу 

специалист

ов  

1.Повышать 

психолого-

педагогическую 

компетенцию 

специалистов 

различных 

направлений  

 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-

логопед, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

1.Информацион

ный материал. 

2.Журнал учета  

консультаций. 

7 Проведение 

анализа по 

работе с 

родителями  

В конце 

учебного 

года  

1.Совершенствование 

содержания, 

повышение качества 

взаимодействия с 

родителями на основе 

внедрения 

современных 

подходов в 

практическую 

деятельность 

педагогических 

работников 

Заведующий 

ДОУ  

ст.воспитатель, 

педагоги 

1.Информация 

 

2.Планы работы 

с родителями  
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3.Организационный раздел рабочей  программы  для работы с детьми средней  группы 

(от 4 до 5 лет) МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска». 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение рабочей  программы  для работы с детьми 

средней  группы (от 4 до 5 лет) МБДОУ «ДС №304г.Челябинска». 

В МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска»  требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

В МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» сформирован учебно-методический комплект, 

разработанный авторским  коллективом программы «Детство» по образовательным 

областям.  

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания по 

образовательной области «Речевое  развитие» (группы) 

№ Возрастная группа Методические материалы и средства 

1 Средняя группа Картотека загадок; 

Картотека поговорок; 

Картотека пословиц; 

Картотека скороговорки; 

Картотека пальчиковых игр;  

Картотека картинок перевертышей; 

Картотека картинок из серии найди десять отличий; 

Картотека   игр для развития речи; 

Картотека  для составления рассказов по сказкам; 

Дидактические игры «Разрезные картинки по темам недели»; 

Демонстрационный  материал «Расскажи про детский сад»,  

Игра -пирамидка «Веселый человечек». 

Список литературы: 

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.Л.Кузьмина); «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 
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«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»; 

С.Михалков «Дядя Степа»;.Е.Баратынский «Весна, весна»; Ю.Мориц «Песенка про сказку», 

«Дом гнома, гном - дома!»; 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», Н.Носов «Затейники»; Л.Пантелеев «На море»; В.Бианки 

«Подкидыш»; Н.Сладков «Неслух».  

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 - Короткий 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: Э.Блайтон «Знаменитый утенок Тим» (пер. с англ. Э.Паперной); 

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; 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). 

2 Работа с родителями Консультации по лексическим темам недели; 

Консультации по образовательной области. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания по 

образовательной области «Познавательное  развитие» (группы) 

 

№ Возрастная 

группа 

Методические материалы и средства 

1 Средняя группа Схемы, алгоритмы выполнения построек.  

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 парных картинок по темам;  

Развивающие лото «Спорт, птицы, животные, окружающий мир», 

«Схемы геометрических фигур»,  

Дидактические  игры:  

-«Фигуры»; 

-«Рукавички»; 

-«Что не подходит»; 

-«Цвета»;  

-«Знаю все профессии»; 
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-«Подбери схему»; 

- «Мы считаем»; 

-«Ребятам о зверятах в деревне»; 

-«Четвертый лишний»; 

-«Расскажи о животных» 

-«Мы считаем»; 

-«Времена года»; 

-« Найди пару»; 

-«Паровозик для зверят»; 

-«Во саду ли в огороде»; 

 Книжка -лото «На что это похоже»;  

Картотека игр с счетными палочками; 

Лото: 

-«Овощи, фрукты»; 

-«Парочки»; 

Домино «Домашние животные»; 

Демонстрационный  материал: «Как растет живое». 

2 Работа с 

родителями 

Консультации по лексическим темам недели; 

Консультации образовательной области. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания по 

образовательной области «Социально-коммуникативное  развитие» (группа) 

 

№ Возрастная 

группа 

Методические материалы и средства 

1 Средняя группа Дидактические игры: «Дорожные знаки», «Правила дорожного 

движения», «Внимание дорога», «Азбука безопасности», «Как 

избежать неприятностей»; 

Домино «В мире машин»; 

Лото «Дорожные знаки»; 

Набор «Дорожные знаки»; 

Демонстрационные материал «Правила дорожного движения», 

«Правила пожарной безопасности», «Если малыш поранился»; 

Картотека «Правила поведения на дорогах». 

2 Работа с 

родителями 

Консультации по лексическим темам недели; 

Консультации по образовательной области. 

 

 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания по 

образовательной области «Физическое развитие» (группа) 

 

№ Возрастная 

группа 

Методические материалы и средства 

1 Средняя группа Картотека подвижных игр; 

Алгоритм физических упражнений; 

Плакат по здоровьесбережению; 

Дидактическая игра «Валеология»; 

 Тематический словарь в картинках «Гигиена и здоровье»,   

Игры для детей«Пирамида здоровья» «Аскорбинка и ее друзья». 
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2 Работа с 

родителями 

Консультации по лексическим темам недели; 

Консультации образовательной области. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания по 

образовательной области «Художественно-эстетическое  развитие» (группы) 

 

№ Возрастная 

группа 

Методические материалы и средства 

1 Средняя группа Дидактическое пособие «Нарисуй и раскрась» по лексическим темам 

недели;  

«Сделай сам»; 

Технологические карты «Лепим  из соленого теста»; 

 Картотека занятий по рисованию, по аппликации, по лепке; 

Демонстрационный материал по теме «Народное искусство России»; 

Схемы «Основные приемы лепки»; 

Алгоритм действий выполнения аппликаций.. 

2 Работа с 

родителями 

Консультации по лексическим темам недели; 

Консультации по образовательной области. 

 

3.3 Особенности   предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями МБДОУ «ДС 

№304 г.Челябинска», прилегающими территориями, предназначенными для реализации 

Программы),материалами, оборудованием и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды по образовательной 

области «Познавательное  развитие» 

 

Набор материалов 

для средней группы по образовательной области 

 «Познавательное развитие» 

Среди объектов для исследования в действии большее место занимают объекты с сочетанием 

свойств-параметров или элементов целого, стимулирующие развитие аналитического 

восприятия (например, объекты для группировки и сериации по двум признакам 

одновременно, объекты для группировки с последовательным перебором двух-трех 

признаков, доски-вкладыши с составными формами, геометрические мозаики с 

графическими образцами и т.п.). Усиливается значение объектов-"головоломок" в широком 

понимании этого слова, несущих в себе познавательно-исследовательскую задачу (как это 

устроено, что надо сделать, чтобы достичь какого-то эффекта, как разобрать и снова собрать 

эту вещь), стимулирующих предварительное рассуждение, анализ целого и его элементов, 

действия по преобразованию объекта с поиском причинно-следственных отношений и 

комбинаторных связей. Объекты-"головоломки" представляют собой совершенно 

искусственные объекты (сборные кубы, шары, проблемные ящики и т.п.), но отчасти они 

создают общее поле материалов с игровой и продуктивной деятельностью, пересекаясь с 

ними (игрушки-трансформеры, сборно-разборные игрушки, конструктивные модули и пр.). 

Образно-символический материал расширяется по тематике и усложняется по содержанию 

репрезентированных в нем предметов и явлений окружающего, а также усложняется в 

направлении более сложных "комплексных" оснований классификации предметов и явлений. 

Это разнообразные наборы картинок для классификации, парного сравнения, включения 

недостающего элемента в класс, сюжетные картинки, серии сюжетных картинок для 
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выстраивания событийных последовательностей (до 4-6) и т.п. При этом карточки как 

обычные (допускающими многовариантные решения), так и с замковым соединением типа 

паззлов, обеспечивающим проверку правильности решения. Для развития аналитического 

восприятия полезны разрезные картинки и кубики (из 6-8 элементов). 

Для введения в жизнь детей наглядно-графических моделей как важного культурного 

средства познавательной деятельности размещаются материалы типа "лото" с 

сопоставлением реалистических и схематических изображений разнообразных предметов, а 

также разного рода "графические головоломки" (разнообразные графические лабиринты, 

схемы маршрутов персонажей и т.п.). Такие материалы представлены в виде отдельных 

бланков, буклетов, а также в виде настольно-печатных "развивающих" игр (для 

индивидуального и группового использования). Естественным образом наглядно-

графические модели в виде условного плана-маршрута входят в жизнь детей через игру с 

правилами "гусек", которая осваивается на пятом году жизни. В этом материал для 

познавательно-исследовательской деятельности пересекается с игровым материалом. 

В средней группе появляется нормативно-знаковый материал в виде кубиков с буквами и 

цифрами, наборов картинок с изображениями букв и предметов, цифр и предметов и т.п. 

Этот материал, свободно исследуемый детьми, вводит их, пока еще внешне, на уровне 

графических образцов, в нормативно-знаковый мир. 

Тип материала Наименование Количество 

на группу 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Набор геометрических фигур для группировки по 

цвету, форме, величине 

12 

Набор плоскостных геометрических фигур для 

составления изображений по графическим образцам 

(из 4-6 элементов) 

 

 

12 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими 

образцами 

4 

Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 

элементов) 

1 

Счеты настольные 1 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 1 

Набор для экспериментирования с водой 1 

Набор для экспериментирования с песком 1 

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. 

по 1 каждой 

тематики 

Наборы парных картинок типа "лото" из 6-8 частей 

(той же тематики, в том числе с сопоставлением 

реалистических и условно-схематических 

изображений) 

2 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): 

найди отличия (по внешнему виду), ошибки (по 

смыслу) 

1 

Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 

признакам (логические таблицы) 

1 

Наборы предметных картинок для группировки по 

разным признакам (2-3) последовательно или 

1 
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одновременно (назначение, цвет, величина) 

Серии картинок (по 4-6) для установления 

последовательности событий (сказки, литературные 

сюжеты, социобытовые ситуации) 

1 

Серии картинок "Времена года" (сезонные явления и 

деятельность людей) 

3 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и 

мелкого формата 

12 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными 

картинками (6-8 частей) 

1 

Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 2 

Графические "головоломки" (лабиринты, схемы 

маршрутов персонажей и т.п.) в виде отдельных 

бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

1 

Иллюстрированные книги, альбомы плакаты 20 

Нормативно-

знаковый материал 

Набор кубиков с буквами и цифрами 1 

Набор карточек с изображением предмета и названием 1 

Набор карточек с изображением количества предметов 

(от 1 до 5) и цифр 

1 

Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами 1 

Магнитная доска настенная 1 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды по образовательной 

области «Речевое развитие» 

 

Обязательным компонентом развивающей предметно-пространственной среды в контексте 

реализации образовательной области «Речевое развитие» является речевая развивающая 

среда. 

Речевая развивающая среда дошкольного образовательного учреждения раскрывается 

как фактор, сдерживающий или наоборот активизирующий процесс речевого развития 

ребенка. 

На основе анализа существующих психолого-педагогических исследований, в качестве 

основных составляющих речевой развивающей среды дошкольного образовательного 

учреждения выделяются следующие: 

- речь педагога дошкольного образовательного учреждения; 

- методы и приемы руководства речевым развитием разных сторон речи детей дошкольного 

возраста; 

- специальное оборудование каждой возрастной группы. 

Одной из первых и самых важных составляющих речевой развивающей среды 

дошкольного образовательного учреждения является грамотная речь педагога. И это не 

случайно, поскольку речь педагога дошкольного учреждения основывается на том, что он 

закладывает основы культуры детской речи, формирует основы речевой деятельности детей, 

приобщает их к культуре устного высказывания, оказывает огромное влияние на все стороны 

речи ребенка. 

 Речь педагога дошкольного образовательного учреждения характеризуется тем, что: 

- имеет обучающую и воспитывающую направленность; 

- главным является качество ее языкового содержания, обеспечивающее высокие результаты 

труда; 

- речь педагога – отражение внутреннего мира, особенностей интеллектуального и духовного 

развития его личности; 
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- речь педагога – важная часть профессиональной культуры, которая является культурой 

общечеловеческой. 

Следующие составляющие речевой развивающей среды дошкольного учреждения – 

методы и приемы руководства речевым развитием разных сторон речи детей дошкольного 

возраста, а также специальное оборудование каждой возрастной группы. Подбор данных 

составляющих напрямую зависит от возрастных особенностей речевого развития детей 

каждой возрастной группы. 

Определяющим моментом организации речевой развивающей среды в каждой 

возрастной группе дошкольного образовательного учреждения является педагогическая 

идея, направленная на развитие приоритетных линий речевого развития детей на каждом 

возрастном этапе дошкольного детства. 

Книжный уголок – один из значимых центров речевой активности в группе. Материалы и 

оборудование книжного уголка нацелены на стимулирование ребенка к постоянному 

речевому общению, способствуя развитию уверенной связной речи и обогащению словаря. 

Работа в книжном уголке в большой степени построена на совместной деятельности. 

Материалы, которые группируются здесь, призваны побуждать совместные разговоры, 

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

пути к освоению грамотности, рассказывать друг другу свои истории. 

Материалы и оборудование книжного уголка призваны способствовать: 

-чтению и рассматриванию книг, открыток, фотографий; 

-обогащению словаря и пониманию смысла слов, словообразования; 

-развитию звуковой культуры речи; 

-развитию опыта слухового восприятия речи, слушания литературных текстов; 

-развитию интереса к художественной литературе и др.  

     

№ Возрастная 

группа 

Набор оборудования для возрастной группы 

 

Количест

во 

1 Средняя группа 1.Стеллаж для книг, стол, мягкий диван. 

2.Детские книги по программе и любимые книги 

детей, два-три постоянно меняемых детских 

журналов, детские энциклопедии, справочная 

литература по всем отраслям знаний, словари и 

словарики, книги по интересам, по истории и 

культуре русского и других народов. 

3.Иллюстративный материал  

4.Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей родного города, области 

по 1 шт 

20 

 

 

 

 

 

25 

1 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Для детей 4-5 лет 

Материалы для сюжетной игры 

Характерным для сюжетной игры детей 4-5 лет является овладение гибким ролевым 

поведением и переход к самостоятельной организации игровойобстановки "под замысел". 

Игрушки- предметы оперирования становятся, с одной стороны, все более 

реалистическими, детализированными, более разнообразными по тематической 

направленности. С другой стороны, усиливается условность игрушек по параметрам размера 

и готовности: они соразмерны средним и мелким игрушкам-персонажам, по отношению к 

которым осуществляются игровые действия. Увеличивается доля игрушек-трансформеров 

(самолет-автомобиль, робот-ракета), сборно-разборных игрушек. 
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Игрушки-маркеры условного пространства с 4-х лет становятся особенно ценными 

для детской игры. Они претерпевают изменения в двух направлениях. Первое — изменение в 

сторону большей реалистичности и уменьшения в размерах. Это средней величины 

кукольные дома и мебель для них, различного рода строения — гаражи, фермы, соразмерные 

кукольным персонажам, а также строительные наборы специального назначения — для 

возведения замка, крепости, сборных домиков и пр. Второе направление — изменение 

крупных прототипических маркеров в сторону предметов, все более прототипических и, в 

конечном итоге, условных, не имеющих определенной тематической нагрузки, могущих 

обозначать все, что замыслено самими детьми в игру. Это, например, скамеечка с рулем-

штурвалом на конце, на которой могут уместиться и "водитель", и "пассажир", 

универсальная складная рама, обозначающая по прихоти детей контур корабля или самолета, 

и т.п. 

Игрушки-персонажи также приобретают все больше реалистических черт и 

уменьшаются в размерах. Для детей 4-5 лет нужны средних размеров антропоморфные 

животные, куклы (в разнообразной одежде мальчиков и девочек), кукольные семьи, наборы 

наручных и плоскостных фигурок-персонажей (сказочных, из мультфильмов). Необходимы 

также фигурки зверей и птиц, отдельные и в наборах, средней величины и мелкие. 

Полифункциональные материалы представлены крупными объемными набивными 

модулями (их количество увеличивается, а форма становится разнообразнее, по сравнению с 

младшими группами), крупным строительным материалом (напольным). Большое значение в 

качестве полифункционального материала получают крупные (напольные) кнопочные 

конструкторы, среднего размера деревянные строительные наборы, кнопочные строительные 

наборы типа "Дупло". 

Сюжетообразующие наборы материала и его размещение 

В средней группе предметно-игровая среда должна быть существенным образом (если 

не сказать — радикально) изменена, по сравнению с младшими группами. Постоянные 

сюжетообразующие наборы (тематические зоны) уступают место более гибким сочетаниям 

сюжетообразующих игрушек. Дети уже частично сами организуют среду под замысел. 

Тематические "зоны" редуцируются до ключевого маркера условного пространства, а 

"начинка" этого пространства (подходящие предметы оперирования, игрушки-персонажи) 

располагаются в стеллажах, полках, в непосредственной близости. 

Так, довольно подробно обставленная в младших группах "кухня" для крупных кукол, 

в этой возрастной группе уже должна быть представлена мобильной плитой/шкафчиком на 

колесах; кукольная "спальня" и "столовая" — одной кукольной кроватью, столиком и 

диванчиком, которые легко перемещаются; все остальное может быть достроено детьми из 

крупных полифункциональных материалов. Универсальная "водительская" зона также 

становится мобильной и представлена штурвалом или рулем на подставке, который легко 

переносится с места на место, или скамеечкой на колесах со съемным рулем. Пара низких 

(30-50 см.) пятичастных ширм (рам) обеспечивает "огораживание" любого условного 

игрового пространства (дома, корабля и пр.). Трехчастная ширма с раздвигающейся шторкой 

служит подвижным и универсальным заместителем "магазина", "кукольного театра" и т.п. 

Материалы для игры с правилами 

Дети 4-5 лет овладевают игрой с правилами во всей ее структурной полноте 

(ориентация на выигрыш, состязательные отношения). Это происходит прежде всего в играх 

"на удачу". Поэтому к предметному материалу, поддерживающему простые игры на 

ловкость, присоединяется материал, обеспечивающий детские аналоги игр "на удачу". К 

нему относятся разнообразные варианты игр "гусек" и "лото" (тематика наборов "лото" дана 

в разделе "Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской деятельности"). 
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Набор  игровых материалов для детей средней группы 

Материалы для сюжетной игры 

 

Тип материала Наименование Количество  

Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы крупные 2 

Куклы средние 3 

Набор солдатиков (средние и мелкие, 7-15 см.) 1 

Тематический набор сказочных персонажей 

(объемные, средние и мелкие, 7-15 см.) 
4 

Костюм врача 1 

Белая шапочка 1 

Манишки для парикмахерской, магазина 2 

Игрушки-предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды, крупный 1 

Набор чайной посуды, средний 1 

Набор кухонной посуды 1 

Набор инструментов для мальчиков 1 

Грузовик, крупный 1 

Кораблики, лодки, средних размеров 
по 1 

каждого  

Автомобили мелкие 10 разные 

Кукольная коляска, средних размеров 

(складная) 
2 

Набор медицинских принадлежностей 1 

Телефон 2 

Сумки, корзинки, рюкзачки 4 разные 

Маркеры игрового 

пространства 

Кукольный стол, крупный 1 

Диванчик  (крупный) 1 

Кухонная плита/шкафчик  1 

Руль  1 

Светофор 1 

Полифункциональные 

материалы 
Крупный строительный набор 1 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, 

разного цвета и фактуры 1 

Материалы для игры с правилами 

Тип материала Наименование Количество 

Для игр на ловкость Кегли (набор) 2 набора 

Кольцеброс (напольный) 1 
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Хоккей 1 

Для игр "на удачу" Настольная игра "лото" (с картами из 6-8 

частей) 
6разные 

Домино 1 

Шашки 1 

 

 

Набор оборудования  для детей средней группы 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Уголок Оборудование Количество  

«Уголок искусства» «Полочка красоты» (выставка произведений 

декоративно-прикладного искусства), 

Мольберт, 

 Материалы  и оборудование для всех видов 

самостоятельной изобразительной 

деятельности.  

Наборы гуаши, 

 акварели,  

цветных карандашей, 

 пластилина, 

 глины,  

материалов для детского дизайна и др. 

Природный и дополнительный материал для 

конструирования. 

Иллюстративный  материал с изображением 

фруктов, овощей, деревьев, животных. 

Схематическое изображение птиц, животных, 

человека. 

Тематические плакаты 

1 

 

1 

 

 

 

20 

10 

10 

10 

1 

1 

1 набор 

 

1 

 

1 набор 

 

По каждой теме 1 

шт 

«Уголок 

строительства  и 

моделирования» 

Наборы строительного материала.  

Конструкторы «Лего». 

Модели построек, пооперационные карты 

создания моделей. 

Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек (фигурки людей и животных и т.п.). 

Игрушечный транспорт средний и крупный. 

Грузовые, легковые машины, пожарная 

машина, паровоз и вагончики, лодка, самолет. 

3 

4 набора 

1 набор 

15 

5 

 

15 
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«Уголок 

экспериментировани

я»  

 

Оборудование для опытов и экспериментов 

с изобразительными материалами: красками, 

мелками, пластилином и др.  

Картотека опытов, экспериментов 

Правила работы с материалом 

Карточки – схемы проведения экспериментов 

Пособия для экспериментирования: мыльные 

пузыри 

Природный материал: песок, вода, глина, 

камешки, ракушки, плоды, семена и др. 

Стол для воды и песка, с рабочей 

поверхностью из пластика, халаты. 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито, игрушки резиновые и 

пластмассовые для игр с водой. 

Зеркала для игр с солнечным зайчиком. 

1 набор 

 

 

1 

1 

1 

1  

 

1 набор 

 

1 

 

1 набор 

 

 

1 

«Уголок коллекций» Прикладная графика (открытки) 

Коллекции сортов ткани, бумаги 

Камни, ракушки, образцы древесины 

Гербарии  

Семена разных деревьев, шишки, сухоцветы 

1 набор 

1 набор 

1 набор 

1 набор 

1 набор 

«Уголок детской 

книги» 

Фотографии авторов литературных 

произведений для детей 

Выставка литературных произведений по 

жанрам 

Энциклопедии  

1 набор 

 

1 

 

10 

«Уголок музыки» Музыкальные игрушки,  

Музыкальные инструменты,  

Игрушки-шумелки, 

Оборудование для импровизации музыкально-

ритмических движений 

3 

10 

4 

10 

 

«Театральный 

уголок» 

Костюмы и декорации для организации  

театрализованной деятельности: 

- кукольный театр; 

- театр игрушек; 

- театр пальчиковый вязанный; 

- театр вязаной игрушки; 

- театр плоскостной.  

5 

 

3 

1 

1 

1 

1 

«Уголок 

краеведения» 

Географическая карта Урала; 

Альбомы: «Наша семья», «Улицы города 

Челябинска», «Мой город» 

Художественная литература: стихи о родном 

городе, рассказы, сказы  и легенды. 

 

1 

по 1 

по 1  

по 1  

 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды по образовательной 

области «Физическое развитие» 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 
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спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно 

предоставлять достаточно места для двигательной активности. 

 

Набор физкультурного оборудования  

для средней группы 

 

Тип 

оборудования 

Наименование Количество 

Для прыжков Обруч плоский 1 

Мячи 3 

Скакалка короткая 4 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли 1 набор 

Кольцеброс (набор) 1 

Для метания Кегли  1 набор 

Кольцеброс 1 

Ленты цветные 2 

 

3.4. Кадровое обеспечение рабочей программы 

Реализацию рабочей программы обеспечивают:  

-педагогов-5 , из них: 

-старший воспитатель-1; 

-инструктор по физической культуре-1; 

-музыкальный руководитель-1; 

- воспитателей-2. 

100% прошли курсовую подготовку по направлению - реализация федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования все педагоги.   

Каждому педагогу предоставлена возможность повысить свою квалификацию через 

различные формы обучения:  

-курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО ЧИППКРО,  ФГБОУ ВПО ЧГПУ, 

МБОУ ДПО УМЦ.  

- семинары, вебинары, городские методические объединения, повышение 

квалификации внутри ДОУ и др. 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности  

Содержание национально-регионального компонента дошкольного образования 

интегрировано в содержание образовательных областей. 

 

3.5.1 Учебный план  

Учебный план  

Образовательные области 
Возрастные группы 

4-5 лет 

Образовательная деятельность в рамках образовательной 

области «Физическое развитие»(Двигательная 

деятельность) 

3 

Образовательная деятельность в рамках образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие»  

Содержание образовательной 

области реализуются в 

процессе совместной 

деятельности педагога с детьми 
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в ходе режимных моментов и в 

процессе самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Образовательная 

деятельность в рамках 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие»  

Математическое и сенсорное 

развитие 1 

Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментировние. 

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения  

1 

Образовательная 

деятельность в рамках 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

Развитие речи 1 

 Подготовка к обучению грамоте 

Образовательная 

деятельность в рамках 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(изобразительная 

деятельность)  

рисование 0,5 

лепка 0,5 

аппликация 0,5 

конструирование 0,5 

Образовательная деятельность в рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность)» 
2 

Образовательная деятельность в рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» (чтение 

художественной литературы) 

ежедневно 

Всего 10 

 

Совместная образовательная деятельность и культурные практики в режимных 

моментах 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Средняя группа 

Количество форм 

образовательной деятельности и 

культурных практик 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопление положительного социально-

эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Индивидуальные игры с детьми  Ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей 3 раз в неделю 
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Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг 

1 раз в 2 недели 

Опыты,эксперименты. Наблюдения 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающие художественно-эстетическое развитие 

детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 
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                   3.5.2 Расписание занятий (регламент непрерывной образовательной деятельности) 

   

Дни 

недели 

Средняя группа  

Понедельник 

 

9.00-9.20художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

9.30-9.50 физическое развитие(физическая культура) 

Вторник 9.00-9.20 

познавательное развитие (ознакомление с окр.) 

9.30-9.50 художественно-эстетическое  развитие (музыкальная 

деятельность) 

Среда  

 

 

 

9.00-9.20 познавательное развитие(математическое и сенсорное 

развитие) 

9.30-9.50 физическое развитие(физическая культура) 

Четверг 9.00-9.20 художественно-эстетическое развитие 

(рисование/конструирование) 

9.30-9.50 художественно-эстетическое развитие (музыкальная 

деятельность) 

Пятница 9.00-9.20 речевое развитие 

9.30-9.50 физическое развитие(физическая культура) 

 

 

                   Расписание  на 

                 летний период 
 

Дни 

недели 

Средняя группа  

Понедельник 

 

  Художественно-эстетическое развитие        (музыкальная 

деятельность)        

 9.45-10.05 

Вторник Физическое развитие  

9.45-10.05 

Среда  

 

Художественно-эстетическое развитие        (музыкальная 

деятельность)     

  9.45-10.05                                                                                

 

 

Четверг Физическое развитие 

9.45-10.05 

 

Пятница Физическое развитие 

10.25-10.45 



 

3.5.3 Календарный учебный график МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» 

 

 

Максимальное количество и продолжительность образовательной деятельности 

 

 
Максимальное 

количество и 

продолжитель

ность 

образовательн

ой 

деятельности 

в течение 

первой 

половины  дня 

Возрас

тная 

группа 

Регламент

ирование 

образовате

льного 

процесса, 

половина 

дня 

Продолжи

тельность 

в минутах 

Перерыв 

между ОД 

Объём 

нагрузки 

в  

минутах 

в первую 

половин

у дня 

Колич

ество  

Объём 

нагрузки в 

неделю  

Средн

яя 

группа 

1 

половина 

дня 

20 

мин 

10 40 10 3 часа 20 

мин 

(200минут) 

 

 

 

 

 

Продолжительность учебного года 1 полугодие с 02.09.2019 г. -  27.12.2019 г. 

2 полугодие с 13.01. 2020 -  

29.05.2020 г. 

Каникулы      30.12.2019 г. – 12.01.2020 г. 

01.06.2020 – 31.08.2020 г. 

 проводится  работа эстетического, 

художественного и  оздоровительного цикла 

Продолжительность образовательной деятельности 37 недель 

Режим работы 5 дней в неделю, 12 часов 

 (с 7.00 - 19.00) 

Выходные суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством 

Российской Федерации 

Адаптационный период для первой младшей группы с 02.09.2019 г. – 02.10.2019 г. 

Мониторинг качества освоения программного материала 

воспитанниками 

с 09.09.2019 г. – 20.09.2019 г. 

Зимние каникулы      30.12.2019 г. – 12.01.2020 г. 

Итоговый мониторинг качества освоения программного 

материала воспитанниками 

с 04.05.2020 г. – 15.05.2020 г. 

Выпуск детей в  школу 20, 21 мая 2020 г. 

  

Летний период  01.06.2020 – 31.08.2020 г. 

                      



 

3.6.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» 

 

 Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. перечень  событий, праздников и 

мероприятий.  

 

Традиционные события, праздники, мероприятия 

 

№ 

п/п 
Мероприятие  Дата проведения 

Ответственный 

1 Праздник, посвященный 

Дню знаний «1 сентября» 

Сентябрь Музыкальный руководитель 

2 Физкультурный досуг 

«Фунтик в гостях у ребят» 

Сентябрь Инструктор по физической 

культуре 

3 Развлечение «Праздник 

Уральской осени» 

Октябрь Музыкальный руководитель 

4 Физкультурный досуг 

«Встреча с дядюшкой «АУ!» 

Октябрь Инструктор по физической 

культуре 

5 Концерт «День матери» Ноябрь Музыкальный руководитель 

6 Физкультурный досуг 

«Необитаемый остров» 

Ноябрь Инструктор по физической 

культуре 

7 Праздник, посвященный 

новому году. 

Декабрь 

 

Музыкальный руководитель 

8 Физкультурный досуг  

«Путешествие на 

необитаемый остров» 

Декабрь 

 

Инструктор по физической 

культуре 

9 Развлечение «Колядки» Январь Музыкальный руководитель 

10 Физкультурный досуг 

«Зимние забавы» 

Январь Инструктор по физической 

культуре 

11 Развлечение «Веселая 

масленица» 

Февраль Музыкальный руководитель 

12 

 

Физкультурный досуг 

«Армейские учения с 

Незнайкой» 

 

Февраль 

 

Инструктор по физической 

культуре 

13 Праздник, посвященный 

 «8 марта» 

Март Музыкальный руководитель 

14 Физкультурный досуг 

«Путешествие на планету 

«Здоровье» 

Март Инструктор по физической 

культуре 

15 Музыкальная гостиная 

«Хрустальная капель» 

Апрель Музыкальный руководитель 

16 Физкультурный досуг 

«Праздник воздушных 

шаров» 

Апрель Инструктор по физической 

культуре 

17 Физкультурный досуг «Игры 

народов Южного Урала» 

Май Инструктор по физической 

культуре 

18 Праздник, посвященный 

«Дню Победы» на тему: «75 

летие Победы» 

Май Музыкальный руководитель 

 



 

19 «Выпускной бал»  

«До свидания, детский сад!» 

Май Музыкальный руководитель 

20 Физкультурный праздник 1 раз в квартал Инструктор по физической 

культуре 

21 День здоровья 

 

2 раза в год Инструктор по физической 

культуре 

22 Развлечения по отдельному 

плану воспитателей. 

В течение года Воспитатели 

 

 

 

3.7.Режим дня и распорядок 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача  

Российской Федерации от 15 мая 2013г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования   к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» 

(извлечение) 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать 

их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3-х лет – в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 – 12,5 

часов, из которых 2,0 – 2,5 отводится дневному сну. Для детей от 1 года до 1,5 лет дневной сон 

организуют дважды в первую и вторую половину дня общей продолжительностью до 3,5 

часов. Оптимальным является организация дневного сна на воздухе (веранды). Для детей от 

1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед 

сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей 

от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней 

группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 

минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 



 

 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует 

осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует предусмотреть в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю с 

учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы 

дошкольных образовательных организаций. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

 

                         Режим дня в средней группе холодный период года 

 

Режимные моменты 

 

 

Время проведения режимного 

момента 

   

Прием детей, самостоятельная 

деятельность, игры 
7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.07 

Подготовка к завтраку  8.07-8.15 

Завтрак 8.15-8.35 

Самостоятельная деятельность, игры 8.35-9.00 

Непрерывная образовательная 

деятельность (НОД), самостоятельная 

деятельность 

9.00-9.50 

Игры, самостоятельная деятельность 9.50-10.05 

Сок 10.05-10.10 

            Прогулка  

(игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность) 

10.10-11.50 

Возвращение с прогулки. Игры, 

самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

11.50-12.10 

Обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, самостоятельная 

деятельность 
12.40-13.00 

Дневной  сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

гигиенические процедуры 
15.00-15.05 

Полдник  15.05-15.10 

Игры, самостоятельная деятельность 15.10-15.45 

Чтение художественной литературы    15.45 – 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность 16.00-17.00 

Подготовка к ужину 17.00-17.05 



 

  

 

 

таблица режимных моментов (теплый  период) 

  

Режимные моменты 

Средняя группа 

 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.00-7.50 

Утренняя гимнастика на воздухе 7.50-8.00 

Самостоятельная деятельность, игры 8.00-8.20 

 

Завтрак 
8.20-8.40 

Самостоятельная деятельность, игры 8.40-9.00 

Сок 10.00-10.10 

Прогулка  

(игры, наблюдения, труд). 

Самостоятельная деятельность 

9.00-12.00 

Возвращение с прогулки. Игры, 

самостоятельная деятельность 
12.00-12.25 

Обед 12.25-12.50 

Дневной сон 12:50-15:00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 
15:00-15:15 

Игры, самостоятельная деятельность 15.15-15.35 

 

Полдник  
15.35-15.55 

Прогулка. Игры, самостоятельная 

деятельность 
15.55-16.45 

Подготовка к ужину. Ужин 16.45 – 17.15 

Прогулка. Самостоятельная деятельность. 

Уход домой 
17.15-19.00 

 

 

3.8 Перечень нормативных и нормативно-методических документов  
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации».  

Ужин  17.05–17.20 

Прогулка,  самостоятельная 

деятельность. Уход домой 
 17.20-19.00 



 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда».  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).  

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480).  

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 июля 2015 

№734 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

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

№1015. 

14. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  

15. Приказ Минтруда России Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» от 18.10.2013 №544н. 



 

16. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

17. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).  

18. Концепция дошкольного воспитания (Электронный ресурс) 

http://www.maaam.ru/maps/news/2925.html 

19. Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) // 

Начальная школа. – 2000. – №4. – С. 7.  

20. О мероприятиях по реализации государственной социальной политики (Указ 

Президента РФ № 597 от 07.05.2012). 

21. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Федеральный закон от 

24.11.1995 №181-ФЗ ст.11, 18, 19, 32). 

22. «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения» (письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000 № 27/901-6).   

23. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).  

 

3.9 Перечень литературных источников  
При разработке содержания Программы использовались следующие литературные 

источники: 

1. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155. [Электронный ресурс]//www.edu.ru/db-

minobr/mo/Data/d_13/m1155.html 

2. 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". 

3. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

[Электронный ресурс] //firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf 

4. Программно-методический комплекс для организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования. «Наш дом - Южный Урал»: / сост. Е. С. Бабунова, В. И. 

Турченко, Е. Г. Лопатина, Л. В. Градусова, С.Н. Обухова и др.. - Челябинск : АБРИС, 2014. - 

255с.   

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

Федерации" (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]: http://www.rg.ru/. 

6. Образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

 

 

http://www.rg.ru/
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf

