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1. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

1.1.Обязательная часть Программы 

1.1.1 Пояснительная записка 

              Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой – образовательной 

программой дошкольного образования и отражает особенности содержания и организации образовательного процесса в группе общеразвивающей 

направленности для детей 5-го года жизни. 

Образовательная деятельность в дошкольной образовательной организации осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 

 

Основанием для разработки рабочей программы – являются следующие нормативные правовые документы: 

            Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. – ООН 1990; 

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

           Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

           Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155; 

           Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 20.05.2015 № 2/15; 

Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от «01» июля 2021 

№ 2/21); 

          Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»;  

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

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

          Постановление главного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

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

          Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ (ред. от 17.10.2013) "Об образовании в Свердловской области"; 

          Закон Свердловской области от 9 декабря 2013 года «О нормативах финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав 

на получение общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, и обеспечения дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях за счет субвенций, представленных из областного бюджета»;  

         Устав МАДОУ Детский сад №18;  
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         Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

         Группа функционирует в режиме полного дня 12-часового пребывания (с 7.00 до 19.00 часов). 

         В рабочей программе раскрывается общая модель образовательной деятельности, в которой учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности развития детей 5-го года жизни, определена структура и наполнение содержания образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

 
1.1.2. Цели и задачи Программы 

 

            Целью программы является создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности.  

Программа направлена на решение следующих задач:  
Задачи физического развития: 

- содействовать полноценному физическому развитию детей, через создания условий способствующих повышению защитных сил организма 

ребенка, соблюдение санитарно- гигиенических норм и правил; проводя комплекс оздоровительных мероприятий и удовлетворении 

потребности детей в движении; 

- формировать основы здорового образа жизни, через соблюдения рационального режима дня; реализации гибкого подхода к организации 

жизнедеятельности детей; осуществление различных видов ежедневного закаливания у детей; побуждая детей к самостоятельному 

использованию приобретенных знаний о здоровье в разных жизненных ситуациях; 

- формировать у ребенка представление о своем теле, его проблемах и взаимодействии с внешним миром; 

- развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, ловкость и др.; пространственную ориентировку, через создания условий 

для самореализации детей в процессе двигательной деятельности; 

- развивать умение правильно выполнять основные движения, через совершенствование техники выполнения основных видов движений; 

обогащения двигательного опыта детей в освоении разных способов выполнения движений; 

- формировать интерес и потребность к занятиям физическими упражнениями; через поощрения самостоятельной двигательной активности 

детей, поддержания у них чувство «мышечной» радости; 

Задачи познавательного развития:  

- формировать представления об окружающем мире, о количественных, пространственных, временных отношениях в нём;  

- развивать умение выделять и объяснять признаки сходства и различия двух предметов (по цвету, форме, размеру); выделять в окружающей 

обстановке предметы одинаковой, заданной формы; сравнивать предметы по длине, ширине, высоте; соотносить цифру с количеством; 

- развивать способность выделять в общих чертах основные закономерности природных явлений; 



6 
 

- формировать представления о качествах и свойствах объектов неживой природы и природных материалов; представления о предметах и 

материалах, созданных руками человека зависимости их назначения от свойств; 

Задачи речевого развития: 

- формировать у детей умения слушать и понимать обращенную к ним речь, отвечать на вопросы и задавать их, участвовать в коллективном 

разговоре; 

- воспитывать общительность, сдержанность, тактичность – качества, необходимые человеку для общения с окружающими; 

- формировать у ребенка умение воспроизводить звуковой образ слова, правильно передавая его звучание, помогать детям, усваивать лексику 

и грамматику родного языка; 

- развивать у ребенка фонематическое восприятие, голосовой аппарат, интонационную выразительность речи, умение произвольно 

регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание; 

- развивать умения общаться со взрослыми на темы, выходящие за пределы непосредственно воспринимаемой ситуации;  

Задачи социально-коммуникативного развития: 

- формировать общественно – значимые мотивы поведения в семье и в общественных местах; 

- воспитывать стремление быть всегда аккуратным, опрятным; 

- формировать отношение ребенка к себе: укреплять уверенность в себе, активность, инициативность; 

- формировать чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям, своим близким; 

- формировать чувства любви к своему родному краю, своей малой родине на основе приобщения к родной природе, культуре и традициям; 

- формирование представлений о России как о родной стране, об Урале; 

Задачи художественно-эстетического развития: 

- формировать познавательно-эстетические интересы и способности, нравственно-эстетические качества, умение рефлексировать, творчески 

воспринимать искусство и самовыражаться в процессе и продукте художественно-творческой деятельности; 

- способствовать появлению в сознании ребенка начальных эстетических и этических категорий красоты и добра; 

- формировать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающего мира 

Задачи взаимодействия с участниками образовательного процесса: 

- обеспечить включение родителей в образовательный процесс на основе согласования целей, задач, прогнозируемого результата, 

применение различных форм консультативной помощи и поддержка каждой семьи с целью развития творчески самостоятельной личности; 

- обеспечить единство форм содержания образования детей через партнерское взаимодействие всех специалистов ДОУ. 

 

Программа предусматривает реализацию задач Рабочей программы  воспитания (https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-

программа-воспитания-ООП.pdf , стр. 5-6) 

 

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-ООП.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-ООП.pdf
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1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа учитывает основные принципы и концептуальные положения Федерального государственного образовательного  Стандарта  

дошкольного  образования: 

 поддержка разнообразия детства; 

  сохранение уникальности и самоценности детства; 

  позитивная социализация ребенка; 

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

и иных работников Организации) и детей; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

  уважение личности ребенка; 

 реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности; 

  сотрудничество Организации с семьей; 

 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами; 

  индивидуализация дошкольного образования; 

  возрастная адекватность образования; 

  развивающее вариативное образование; 

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

  полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей; 

 инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. 

             Для успешной реализации Программы обеспечиваются следующие психолого-педагогические условия: 

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

в собственных возможностях и способностях; 

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

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

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

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

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

разных видах деятельности; 

            5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

            6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 
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           7) защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

          Для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного    возраста, Программа    

предполагает: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

              непосредственное общение с каждым ребенком;  

              уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

  создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников  совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми  решений, выражения своих чувств и мыслей;  

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

             создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;  

             развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;  

             развитие умения детей работать в группе сверстников. 

             4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности 

со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

            создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

            организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей;  

            поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

            оценку индивидуального развития детей. 

            5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

Основу для разработки Программы составили лично-ориентированный подход, деятельностный подход, культурологический 

подход, ценностно – ориентированный подход, компетентностный подход. 

 

Научный подход Основные положения 

Личностно – 

ориентированный подход 

Личностный подход включает как одну из важнейших задач формирования у ребенка положительной  Я-концепции 
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Под личностно - ориентированным подходом принято понимать методологическую ориентацию в педагогической 

деятельности, позволяющую посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий 

обеспечивать и поддерживать процессы самопознания, самостроительства и самореализации личности ребенка, 

развитие его неповторимой индивидуальности. В данном определении отражена сущность этого подхода и 

выделены наиболее важные его аспекты:  

- личностно – ориентированный подход является, прежде всего, ориентацией в педагогической деятельности; 

- он представляет собой комплексное образование, состоящее из понятий, принципов и способов 

педагогических действий; 

- данный подход связан с устремлениями педагога содействовать развитию индивидуальности ребенка, 

проявлению его субъектных качеств. 

Деятельностый подход Деятельностный подход означает организацию и управление целенаправленной образовательной деятельности 

воспитанника в общем контексте его жизнедеятельности – направленности интересов, жизненных планов, 

ценностных ориентаций, понимания смысла обучения и воспитания, личностного опыта в интересах становления 

субъектности ребенка. 

Деятельностный подход в своей преимущественной ориентации на становлении субъектности воспитанника как бы 

сравнивает в функциональном плане обе сферы образования – обучение и воспитание: при реализации 

деятельностного подхода они в равной мере способствуют становлению субъектности ребенка. 

Культурологический 

подход 

Обеспечивает компетентное введение воспитанников в мир культуры, постижение ее смысла и ценности, когда их 

знакомят с духовными, интеллектуальными и материальными культурными ценностями, способствует овладению 

деятельностью по созданию и сохранению прекрасного, развитие творческих потенциалов личности 

Ценностно – 

ориентированный подход 

Ценностно – ориентированный подход обеспечивает  развитие всей целостной совокупности качеств личности. 

Мера этого развития провозглашается главным результатом образования, критерием качества работы учителя, 

воспитателя, руководителя, образовательного учреждения в целом. 

Такой подход обращает образовательное учреждение к личности ребенка, к его внутреннему  миру, где таятся еще 

не развитые способности и возможности. Цель ОУ – разбудить, вызвать к жизни эти внутренние силы и 

возможности, использовать их для более полного и свободного развития личности. 

Гуманно-личностный подход к ребенку в образовательном процессе – это ключевое звено, коммуникативная 

основа личностно ориентированных  педагогических технологий. Он объединяет следующие позиции: 

 новый взгляд на личность как цель образования, личностную направленность учебно-воспитательного процесса; 

 гуманизацию и демократизацию педагогических отношений; 

 отказ от прямого принуждения как метода, не дающего результата в современных условиях; 

 новую трактовку индивидуального подхода; 
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 формирование положительной Я-концепции 

Компетентностный  подход Компетентностный подход в воспитании акцентирует внимание на формировании у детей компетенций, 

обеспечивающих им возможность успешной социализации 

 

1.1.4. Характеристики, значимые для реализации основной общеобразовательной программы - образовательной программы 

дошкольного образования, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

          Программа учитывает значимые характеристики особенностей развития воспитанников ДОУ, представленных младенческим ранним, 

дошкольным возрастом.  Образовательные отношения в дошкольном учреждении осуществляются с учётом социально-экономических, 

национально-культурных, демографических, региональных особенностей. 

1) Природно – климатические, географические и экологические особенности  

Город Красноуральск расположен на севере Свердловской области на реке Тура. Климатические условия обусловлены 

расположением города в зоне умеренно-континентального климата с холодной и продолжительной зимой. В связи с этим при планировании 

образовательного процесса предусмотрены вариативные режимы дня: на адаптационный период, благоприятные и неблагоприятные 

погодные условия, холодный и теплый период. 

    Невыгодное географическое местоположение, через город не проходят трассы, нет пассажирского железнодорожного сообщения, 

достаточно удаленное расположение от регионального центра (более 200 км от г. Екатеринбурга). 

      Относительно неблагоприятная экологическая ситуация определяет необходимость вести углубленную работу экологической 

направленности. В соответствии с этим в детском саду уделяется внимание этим проблемам, через природоохранные акции, проекты, экскурсии. 

Детский сад активно участвует в областной программе «Родники». 

           Население города многонациональное (русские, татары, манси, удмурты, башкиры). Но при этом в детском саду этнический состав семей 

воспитанников имеет  однородный характер, основной контингент - дети из русскоязычных семей. С учетом национально- культурных традиций 

народов Урала осуществлен отбор произведений национальных писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального местного 

фольклора, народных игр 

             Город Красноуральск монопромышленный город.  ОАО «Святогор» -градообразующее металлургическое предприятие, где работает 

большая часть родителей. При разработке образовательной программы введены темы на ознакомление воспитанников с профессиональной 

деятельностью взрослых, а также темы, предполагающие ознакомление воспитанников с историей родного города, знаменитыми земляками. 

             Микрорайоны, в которых находятся здания МАДОУ Детский сад 18, густонаселены и имеют развитую инфраструктуру. В ближайшем 

расположении от зданий детского сада находятся следующие дошкольные образовательные учреждения: МБДОУ Детский сад №3, МБДОУ 

Детский сад №30, МАДОУ Детский сад № 4 и МАДОУ Детский сад № 9. Территориально приближенной к учреждению является МАОУ СОШ № 

8, МАОУ СОШ № 6 им. Киселева А.В. 

             В городском округе Красноуральск имеется широкий спектр социокультурных учреждений, взаимодействующих с ДОУ и 

осуществляющих работу с детьми, что в современных условиях дает возможность развивать способности и наклонности воспитанников с учетом 
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интересов каждого ребенка. Это учреждения культуры, учреждения физкультурно-оздоровительной направленности и дополнительного 

образования, способствующие расширению педагогического воздействия на детей по различным направлениям: 

              – художественно-эстетическому – в совместной деятельности с Дворцом культуры «Металлург»;  

              - физическому  – в совместной деятельности с МАУ Дворцом Спорта «Молодость», МАУ ДЮСШ; 

              – познавательно и речевому – в сотрудничестве с детской библиотекой, музеем, кинотеатр;  

              - социально- коммуникативному – в сотрудничестве с ДЮЦ «Ровесник».  

            Тесное взаимодействие с перечисленными учреждениями позволяет удовлетворять познавательные потребности детей, обогащать их 

эстетический опыт, расширять кругозор, развивать эмоциональную отзывчивость, приобщать к истокам классической и народной культуры. 
 

2) Возрастные и индивидуальные  особенности детей 4-5 лет 

Познавательное развитие 

Складывается потенциал для дальнейшего познавательного, волевого и эмоционального развития ребёнка. Мир в восприятии ребёнка, не 

только устойчив, но может выступать как релятивный; складывающийся в предшествующий период развития условный план действия 

воплощается в элементах образного мышления, воспроизводящего и творческого продуктивного воображения; начинают формироваться основы 

символической функции сознания, развиваются сенсорные и интеллектуальные способности. 

Наглядно-образное мышление становится ведущим типом мышления детей: основным средством решения задач является образ. Начинают 

формироваться простейшие обобщённые операции. Дети уже могут находить сходство и различие, владеют действиями объединения и 

упорядочивания групп предметов. Появляются представления о сохранности количества. 

Эмоции ребёнка всё более освобождаются от импульсивности сиюминутности. Ребёнок обнаруживают способность к отождествлению себя с 

другими, что порождает в нём способность к обособлению от других, обеспечивает развитие индивидуальности. 

 
 

Речевое развитие 
Начинают формироваться представления о различных сторонах каждой из этих сфер. Речь ребёнка активно перестраивает все психические 

процессы, становится орудием мысли. Совершенствуется умения пользоваться установленными формами вежливого обращения. Вступая в 

речевые контакты со взрослыми, сверстниками, дети продолжают осваивать диалогическую речь. Зарождается новая форма речи – монолог, 

возникающий вследствие желания ребёнка поделиться своими мыслями и знаниями с взрослыми и другими детьми. 

Физическое развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и физиологических систем, сохраняется высокая потребность в движении. Двигательная 

активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребёнка, неспособность 

завершить её по первому требованию, совершение действий, направленных на достижение отдалённого результата привлекательно, в основном, 
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в случае интереса. Появляется способность к регуляции двигательной активности. Совершенствуются основные нервные процессы, улучшается 

их подвижность. В движении появляется слаженность, уверенность, стремительность, легкость. Происходит совершенствование приобретённых 

ранее двигательных качеств и способностей: ловкости, выносливости, гибкости, координации. 

У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. 

У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определённые интервалы 

во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций 

(гаммы переживаний, настроений). 

Социально-коммуникативное развитие 

У ребёнка появляется желание выражать интерес к проявлению прекрасного, он продолжает осваивать способы выразительности, на 

основе восприятия общего характера произведения, эмоционально-ярко откликается на произведения народного и классического искусства. 

Благодаря возросшей самостоятельности и накопленному опыту взаимодействия с окружающим миром, ребёнок становится активным 

участником творческой продуктивной деятельности. На пятом году жизни ребёнок осознаннее воспринимает произведения художественно-

изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально 

откликается на отражённые в произведениях искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном, злом, безобразным и т.д. у ребёнка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с 

искусством, со взрослым и сверстниками. 

 

 

 

 
 

Художественно- эстетическое развитие 

Имеет представление о том, как надо (не надо) себя вести, об особенностях полового поведения. В поведении сверстников и своём выделяет 

его несоответствие нормам и правилам. Эмоционально переживает, когда поступает не так, «как надо». Усиливается взаимный контроль детей за 

поведением друг друга. Без напоминания взрослого в состоянии убрать игрушки, выполнять трудовые обязанности, доводить дело до конца. 

Однако в процессе самой деятельности может отвлекаться на более интересные занятия. Во взаимодействии с другими детьми проявляет (но не 

всегда) социально одобряемые формы поведения. 

 

 

 

 Половозрастной состав группы  

 



13 
 

Количество 

Детей 

Количество мальчиков Количество девочек 

24 9 15 

* половозрастной состав и количество детей в группах может изменяться  

 

 Распределение детей по группам здоровья 

 

 

 

 

 

3) Характеристика контингента родителей (законных представителей) воспитанников 

 Характеристика возрастного состава родителей  

Возраст, лет Число родителей, в % 

До 25  1 чел., 2% 

От 25 до 30  9 чел., 20% 

От 30 до 40  24 чел., 53% 

Старше 40  11 чел., 25% 

 

 

 

 Характеристика образовательного уровня родителей 

 

Уровень образования Число родителей, в % 

Среднее 2 чел., 4% 

Распределение детей по группам здоровья, в % 

I II III V 

9 (38%) 5 (20%) 9 (38%) 1 (4%) 
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Среднее специальное 27 чел., 60% 

Высшее 16 чел., 36% 

 

 Характеристика состава семей 

 

Состав семьи Число семей, в % 

Полная 21 семей, 87% 

Неполная 3 семей., 13 % 

Опекаемая  

Семья с одним ребенком 8 семей., 33% 

Семья с двумя  10 семей, 42% 

C 3  детьми и более                                                         6 семьи, 25 % 

 

 Характеристика социального статуса 

 

Социальный статус                                                 Число родителей, в % 

Рабочие 32 чел, 71% 

Служащие 5 чел., 11% 

Представители сферы образования 1 чел., 2 % 

Предприниматели 5 чел., 11% 

Безработные 2 чел., 8% 
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1.1.5. Планируемые результаты освоения Программы 
 

 

 

Целевые ориентиры 

 

 

Первичные представления 

Применение умений (самостоятельное действие 
по знакомым образцам, правилам, алгоритмам) 

4-5 лет 

Ребёнок овладевает основными культурными 

способами действий, про- являет инициативу и 

самостоятельность в   разных видах деятельности – 
игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и  др.; 
способен   выбирать себе род 
занятий,  участников по совместной деятельности 

Обладает элементарными представлениями о 
правилах систематизации и объяснения своего 
личного опыта, связанного с познанием 
окружающего мира: об окружающих пред- метах и их 
назначении; объектах природы, природных и 
искусственных материалах;  произведениях 
искусства; освоил необходимый лексический 
минимум, связанный с вышеуказанными 
представлениями 

Применение умений. 
В игровой деятельности ребёнок активно и 
самостоятельно принимает разнообразные 
роли. 

Ребёнок проявляет самостоятельность в 
игровой и других видах деятельности, владея 
элементарными  навыками предметно-
действенного сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками; проявляет    инициативу в 
выборе видов деятельности (из предложенных). 
Активно включается в деятельность – как 
самостоятельно,   так    и по предложению 
других участников (взрослых и детей) 

Ребёнок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим 
людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 
чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 
том числе чувство веры в себя, стараетя разрешать 
конфликты 

Элементарные представления о семье, себе самом, 
дружбе, правилах взаимодействия с другими людьми 
(уважение к старшим, «вежливые слова»). 

О профессиях людей и взаимопомощи людей разных 
профессий, об основных трудовых действиях врача, 
парикмахера, продавца, воспитателя 

Ребёнок самостоятельно проявляет черты 
положительного отношения к миру: 
сочувствие к близ ким людям (прежде всего к 
сверстникам), привлекательным персонажам 
художественных произведений. Ребёнок 
доброжелателен в общении с партнёром по 
игре, находит  способы  примирения с друзьями; 
адекватно откликается на радостные и 
печальные события в ближайшем социуме и 
художественных произведениях 

Ребёнок обладает развитым воображением, кото- рое 
реализуется в разных видах деятельности, и прежде 
всего в игре; ребёнок владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и реальную 

Элементарные представления о реальном и 
вымышленном мире (на основе рассказов, сказок, 
детских стихов, мультфильмов и т.д., 
соответствующих данному возрасту) 

Самостоятельно выполняет игровые действия 
в соответствии с сюжетом, ролью (в т.ч. и 
гендерной); имеет собственный 

первоначальный замысел легко меняющийся в 
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ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нор- мам 

процессе игр; ребёнок различает реальные и 
воображаемые ситуации; вариативно 
использует предметы-заместители в условном 
игровом значении; придумывает и 
развивает игры по аналогии; подкрепляет 
условные действия ролевой ре- чью 
(вариативные ролевые диалоги с игрушками 
или сверстниками) 

Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, 
может выражать свои мысли и желания, может 
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 
и же- ланий, построения речевого высказывания в 
ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 
ребёнка складываются предпосылки грамотности 

Лексика, связанная с представлениями об 
окружении ребёнка в своём городе, селе, лесу, 
водоёме и т.п. (предметах и их на- значении: 
бытовые пред; меты, дома, транспорт; объектах 
природы: растения, животные; природных 
материалах: песок, камень, дерево, вода) 
Формируются представления о речи как средстве 
общения; речевом этикете; доступных речевых 
средствах; о звуках и их различии (гласные и 
согласные, твёрдые и мягкие согласные); об 
элементах звукового и слогового  анализа; о 
способах согласования слов в словосочетаниях и 
конструирования  предложений;  представления об 
интонации, темпе речи, силе и высоте звука, ритме 

Ребёнок самостоятельно участвует в 
элементарных коммуникативных ситуациях, 
поддерживает диалог в конкретной 
деятельности; инициирует парное 
взаимодействие со сверстником через краткое 
речевое предложение-побуждение («Давай 
играть... делать...»), используя практическое 
владение нормами речи, элементарный 
лексический запас. 

Пользуется усвоенными простейшими 
грамматическими формами 

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он 
подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 
может контролировать свои движения и управлять ими 

Ребёнок владеет элементарными 

представлениями об устройстве человеческого тела 
и его движениях; о положении предметов в 
пространстве (над, под, сверху, снизу, рядом, перед, 
сзади); 

о приёмах работы в тетради, при выполнении 
различных заданий (обведи, раскрась, соедини, на; 
рисуй) 

Ребёнок   самостоятельно умеет использовать в 
деятельности освоенные приёмы и движения 
(см. столбец слева);  двигаться ритмично, 
легко, свободно,   в    соответствии с 
поставленной задачей; обращает внимание на 
качество выполнения движения 

Ребёнок способен к во- левым 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 

Представления о правилах поведения в детском 
саду, на улице, дома; правилах личной гигиены; 
правилах поддержания порядка, в том числе в 
одежде 

Ребёнок самостоятельно формулирует 
конкретную цель («нарисую  домик»); в 
процессе работы может менять цель, но 
фиксирует конечный результат («получилась 
машина») При элементарной поддержке 
взрослого выполняет знакомые правила 
поведения в различных бытовых ситуациях 

Ребёнок проявляет любознательность, 
задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается 

Ребёнок обладает элементарными представления- 

ми об окружении ребёнка (город, село, лес, водоём 
и т.п.), о количестве реальных объектов (в пределах 

Ребёнок   самостоятельно задаёт вопросы 
относительно конкретных вещей и явлений 
(что? как? зачем?); высказывает простые 
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самостоятельно  придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 
котором он живёт; знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории  и т.п.; ребёнок 
способен к принятию  собственных решений, опираясь 
на свои знания и умения в различных видах 
деятельности 

10-ти) предположения, осуществляет вариативные 
действия   по   отношению к исследуемому 
объекту, добиваясь нужного результата 
(вычленяет зависимость: действие – эффект). 

Ребёнок участвует в элементарной беседе, нося- 
щей познавательный характер: задаёт вопросы, 
интересуясь  объектами окружающего мира, 
отвечает на вопросы взрослого, называет 
предметы из ближайшего окружения; описывает 
их основные характеристики (цвет, форму, 
количество, назначение) 

 

1.1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по ООП ДО, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Оценка индивидуального развития детей производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

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

дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются в 

дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  

Мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — индивидуальные карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. Мониторинг проводится 2 раза в год (сентябрь, май). 

 

Педагогический мониторинг достижения детьми планируемых промежуточных результатов освоения программы 

Оцениваемые показатели  Диагностические методики  Методы оценивания  Ответственный  

Социально-коммуникативное развитие  

-Эмоционально-личностная 

сфера; 

-Сфера коммуникации; 

«Карты развития детей от 3 до 7 

лет», автор-составитель 

Мишняева Е.Ю. 

Наблюдение, игровые 

упражнения 

Воспитатель  
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-Сфера жизненной практики 

Познавательное развитие  

-познавательные действия; 

Первичные представления о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира; 

- свойства и отношение объектов 

окружающего мира (форма, цвет, 

размер и др); 

- первичные представления о 

малой Родине, Отчизне, 

социокультурных ценностях 

«Карты развития детей от 3 до 7 

лет», автор-составитель 

Мишняева Е.Ю. 

Наблюдение, игровые 

упражнения 

Воспитатель  

Речевое развитие  

-владение речью как средством 

общения и культуры; 

-звуковая культура речи, 

фонематический слух; 

- активный словарь; 

-связная речь. 

«Карты развития детей от 3 до 7 

лет», автор-составитель 

Мишняева Е.Ю. 

 

 

 

 

Наблюдение, игровые 

упражнения  

Воспитатель  

Физическое развитие  

-крупная моторика; 

-мелкая моторика. 

«Карты развития детей от 3 до 7 

лет», автор-составитель 

Мишняева Е.Ю. 

Наблюдение, игровые 

упражнения  

Воспитатель, инструктор по 

физической культуре 

Художественно-эстетическое развитие 

-изобразительное искусство; 

-конструирование и 

моделирование. 

«Карты развития детей от 3 до 7 

лет», автор-составитель 

Мишняева Е.Ю. 

Наблюдение, игровые 

упражнения  

Воспитатель  

Музыка и танец  «Карты развития детей от 3 до 7 

лет», автор-составитель 

Мишняева Е.Ю. 

Наблюдение, игровые 

упражнения  

Воспитатель, музыкальный 

руководитель  
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1.2  Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

1.2.1 Пояснительная записка 

В настоящий момент для общеобразовательного учреждения актуальной становится проблема поиска новых эффективных форм 

здоровьесбережения и профилактики речевых дефектов в раннем (в программе «Логоритмика») и дошкольном возрасте (в программе «Логочас»). 

Данная часть программы составлена педагогами ДОУ на основе технологии развития моторного и речевого ритмов у детей дошкольного 

возраста «Логоритмика» (Под редакцией Л. И. Беляковой)  

 

1.2.2 Цель и Задачи: 

Цель: развитие моторных и речевых ритмических процессов через систему логоритмических занятий. 

 Задачи: 

-развитие всех компонентов устной речи детей дошкольного возраста (лексического строя, грамматики, фонетико-фонематической 

системы, слоговой структуры и связной речи) в музыкально-ритмическом контексте; 

- развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики; 

- формирование правильного дыхания; 

- развитие способности ориентироваться в пространстве; 

- выработка четких координированных движений во взаимосвязи с речью; 

- развитие фонематического слуха; 

- формирование навыка релаксации; 

- увеличение объема памяти; 

- развитие и коррекция музыкально-ритмических движений. 

 

1.2.3 Принципы и подходы к формированию программы  

Программа строится на общедидактических и специфических принципах. 

Общедидактические принципы: 
Принцип систематичности Систематичность и постепенность заключается в непрерывности, регулярности, планомерности 

коррекционного процесса. 

Только при многократных систематических повторениях образуются здоровые двигательные динамические стереотипы. Для эффективного 

повторения необходимо усвоенное сочетать с новым, чтобы процесс повторения носил вариативный характер: изменение упражнения, условий 

выполнения, разнообразие приемов, различия в содержании занятий. 
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Принцип сознательности и активности опирается на сознательное и активное отношение ребенка к своей деятельности. Самостоятельная, 

активная деятельность ребенка находится в зависимости от возникающего интереса к предлагаемому заданию, сознательного его восприятия, 

понимания цели и способа выполнения. Активность детей дошкольного возраста на логоритмических занятиях стимулируется эмоциональностью 

педагога, образностью музыки, различными играми или игровыми правилами и упражнениями. 

Принцип наглядности осуществляется путем безукоризненного практического показа движения педагогом — непосредственной 

зрительной наглядности, рассчитанной на конкретное представление движения, правильное двигательное ощущение и желание воспроизведения. 

Это непосредственная наглядность. 

Принцип доступности и индивидуализации предусматривает учет возрастных особенностей и возможностей детей с речевыми 

нарушениями. 

Одним из условий доступности является преемственность и постепенность в усложнении двигательных, речевых и музыкальных заданий. 

Необходимым условием для соблюдения принципа индивидуализации является предварительное обследование ребенка и уточнение его 

потенциала. 

Принцип постепенного повышения требований определяет постановку перед занимающимся все более трудных новых заданий: 

двигательных, музыкальных, словесных. Переход к новым, более сложным упражнениям должен происходить постепенно, по мере закрепления 

формирующихся навыков. 

  Специфические принципы: 
Принцип развития предполагает развитие: личности ребенка; самого патологического неречевого и речевого процессов; сохранных 

функциональных систем и те изменения, которые наступают в организме, двигательной сфере и речи детей. 

Принцип всестороннего воздействия обусловливает общее влияние на организм. Действуя в качестве неспецифической терапии, 

ритмические и логоритмические средства повышают общую тренированность организма, совершенствуют общие нервно-рефлекторные 

механизмы регуляции, создавая новые взаимоотношения между функциональными системами организма. 

Принцип обходного пути коррекции недостатков в речевом развитии - принцип опоры на сохранные анализаторы, на их взаимодействие. 

Этиопатогенетический принцип объясняет дифференцированное построение логоритмических занятий в зависимости от причины и 

патогенеза речевого расстройства. 

Принцип учета симптоматики определяет физические возможности детей с общим недоразвитием речи: ослабленность, наличие парезов. 

Принцип комплексности предполагает связь логопедической ритмики с другими медико-психолого-педагогическими воздействиями и 

основными видами музыкальной деятельности (слушание музыки, пение, музыкально-ритмические движения, праздники и развлечения, 

танцевальное творчество, игра на музыкальных инструментах, в том числе детских инструментах). 

Общедидактические и специфические принципы связаны между собой и определяют единство воспитания, развития и коррекции 

функциональных систем людей с речевыми расстройствами. 

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах организации развивающего обучения, и обеспечивают 

решение задач интеллектуального и личностного развития. Организация коррекционного процесса основана на индивидуальном и деятельностном 

подходе. 
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1.2.4  Планируемые результаты 

 

Целевые ориентиры:  

 ребенок владеет достаточным словарным запасом по лексическим темам; 

 ребенок умеет ритмично выполнять движения в соответствии со словами, выразительно передавая заданный характер, образ; 

 у ребёнка сформированы модуляции голоса, плавность и интонационная выразительность речи, правильное речевое и физиологическое 

дыхание, умеет правильно брать дыхание во время пения; 

 ребёнок обладает достаточной подвижностью артикуляционного аппарата. Правильно произносит все звуки родного языка; 

 ребёнок способен правильно выполнять артикуляции звуков отдельно и в слоговых рядах, дифференцировать гласные, парные согласные 

звуки в слоговых рядах, словах, чистоговорках; 

 ребёнок способен выполнить оздоровительные упражнения для улучшения осанки, дыхательные и пальчиковые упражнения, самомассаж 

лица и тела, психогимнастические этюды на напряжение и расслабление мышц тела, на преодоление двигательного автоматизма; 

 ребёнок умеет ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении, перестраиваться в колонны и шеренги, выполнять 

различные виды ходьбы и бега; 

 ребёнок координирует движения в мелких мышечных группах пальцев рук и кистей, быстро реагирует на смену движений; 

 ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах речевой и музыкальной деятельности. 

1.2.5 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

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

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, 

включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, 

с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

-  распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 
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Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу 

необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

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

ний, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

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

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

и организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной кор-

рекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

 

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

  

2.1. Обязательная часть Программы 

2.1.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 В Программе определено содержание образования для воспитанников 5-го года жизни, направлено на решение задач, указанных в 

Пояснительной записке. Содержание образования направлено на поддержку позитивной социализации и индивидуализации, обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает структурные единицы, представляющие 

определённые направления развития и образования детей (далее – образовательные области)  

1) социально-коммуникативное развитие;  

2) познавательное развитие;   

3) речевое развитие;   
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4) художественно-эстетическое развитие;  

5) физическое развитие.  

Реализация задач каждой образовательной области осуществляется с учетом задач Рабочей программы воспитания (стр. 29-56, 

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-ООП.pdf ). 

   Формы, способы, методы и средства реализации образовательной программы определены с учётом принципиальных положений стандарта, 

реализуя задачи образовательной программы в ходе организации партнёрского взаимодействия, сотрудничества с детьми.  

В практике организации образовательного процесса ДОО применяются различные организационные формы детей, которые позволяют 

педагогу использовать потенциал каждого ребенка, как в каждой образовательной области, так и в совокупности всех образовательных областей. 

             Отдается приоритет системе постепенного усложнения методов, приемов и способов развития детей. 

            Словесные методы и приемы: 

• Беседа. 

• Художественное слово: 

• Словесная инструкция  

• Советы взрослого,  

• Поощрение  

Наглядные методы и приемы: 
• Дидактические схемы и таблицы 

• Рассматривание картин, иллюстраций, репродукций  

• Подробный показ взрослым всех этапов изготовления поделки или создания рисунка. 

• Показ взрослым отдельных этапов выполнения работы в сочетании с речевой инструкцией и опорой на рисунки-схемы этапов. 

• Наблюдения, экскурсии  

• Использование образца  

• Рассматривание и обследование образца  

Практические методы: 
• Игровые приемы  

• Пальчиковая гимнастика  

• Упражнения  

• Мотивация. 

Для реализации поставленных задач при организации образовательного процесса предусматривает следующие средства: 
- развивающие игры: настольно-печатные, динамические, словесные; театрализованные   игры, сюжетно-ролевые; 

- творческие задания, предполагающие организацию разных видов художественно-творческой деятельности детей (изобразительной, 

музыкально-исполнительской, театрально-игровой, двигательной, речевой); 

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-ООП.pdf
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- экскурсии; 

- исследование, экспериментирование (игровое экспериментирование и опыты с предметами и материалами); 

- прогулки в природу в разные сезоны (на различные городские и сельские объекты); 

- развлечения; 

- праздники; 

- проектирование решения проблемы;  

- познавательные беседы (с использованием разнообразного наглядно-иллюстративного материала, музыкального сопровождения, 

художественного слова, развивающих игр упражнений, заданий); 

- посещение гостей; 

- чтение, прослушивание сказки;  

- трудовую деятельность (труд в природе и хозяйственно-бытовой труд); 

- посещение концертов, выставок, спектаклей. 

Использование разнообразных организационных форм предполагает реализацию методов, максимально активизирующих мышление, 

воображение, поисковую и продуктивную деятельность детей; на создании условий для реализации универсальных возможностей детей в 

овладении креативным потенциалом, на культивировании в ребенке субъекта учения; на конструировании диалогово-дискуссионной формы 

организации совместной деятельности взрослых и детей. 

Решение задач повышения эмоциональной активности детей предусматривает: 

• использование игровых мотиваций; 

• использование сюрпризных моментов; 

• включение игровых и сказочных персонажей; 

• использование музыкального сопровождения соответствующего характеру осуществляемой деятельности, ее темпу и содержанию; 

•  использование художественного слова (коротких рассказов, познавательных сказок, стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, закличек, 

потешек, примет и т.д.); 

• обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и творческой деятельности; 

• групповые дела, предусматривающие участие родителей и детей других групп; 

• предоставление детям возможности сделать самостоятельный выбор (материалов, способов действий, партнеров и т.д.);  

• передача, имитация через движение характерных особенностей изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 

• поощрение детей за внимательность, доброжелательность, сотрудничество. 

Решение задач повышения познавательной активности детей предусматривает: 

• развивающие игры;  
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• игры-инсценировки, игры-сотрудничества; 

• динамические игры познавательного содержания; 

• игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

• классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по разным основаниям; 

• создание проблемных ситуаций; 

• использование художественного слова, музыкального сопровождения; 

• вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), направленные на активизацию и обобщение познавательных 

представлений детей, на формирование умения самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи и 

закономерности, делать выводы; 

• сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего (природного, социального) мира со зрительной опорой на наглядность 

и без опоры на наглядность; 

• обследование различных предметов; 

• наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира (природного, социального), трудом взрослых и т.д.; 

• опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими явлениями; 

• знаково-символические обозначения ориентиров; 

• демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

• словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и инструкции-интерпретации), «нормотворчество»; 

• совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов, подведение итогов; 

• изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 

• планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий; 

• создание ситуаций проектирования (метод проектов); 

• само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности (прежде всего, при работе в микрогруппах). 

 

2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной области «Физическое развитие» с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Методы физического развития: 
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 Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

 Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

  подача команд, распоряжений, сигналов; 

  вопросы к детям; 

  образный сюжетный рассказ, беседа; 

  словесная инструкция. 

 Практические: 

 повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 проведение упражнений в игровой форме; 

 проведение ; 

 упражнений в соревновательной форме. 

 
 

Формы организации работы  с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  НОД Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Основные движения: 

ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражнения. 

 

2. Общеразвивающие 

упражнения 

 

3.Подвижные игры 

 

 

4-5 лет 

 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые, 

- тематические, 

-классические, 

-тренирующее 

 

В НОД по физическому 

воспитанию: 

-тематические комплексы 

-сюжетные 

-классические 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные движения 

Сюжетно-ролевые игры 
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4.Спортивные упражнения 

 

5.Активный отдых 

 

6. Формирование 

начальных представлений 

о ЗОЖ 

 

-с предметами 

-подражательный комплекс 

-физ. минутки 

-динамические паузы 

 

 

Обучающие игры по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-дидактические), 

Развлечения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на 

улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

Дидактические  игры, чтение 

художественных произведений, личный 

пример, иллюстративный материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

Связь с другими образовательными областями: 

 

Область Физическое развитие  

 

Художественно-

эстетическое развитие 

развитие музыкально - ритмической деятельности, выразительности движений, двигательного творчества на основе 

физических качеств и основных движений детей. 



28 
 

Использование художественных произведений, музыкально - ритмической и продуктивной деятельности с целью 

развития представлений и воображения 

Речевое развитие  развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части необходимости двигательной активности и физического 

совершенствования; игровое общение 

для освоения двигательных эталонов в творческой форме, моторики. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

приобщение к ценностям физической культуры; формирование первичных представлений о себе, собственных 

двигательных возможностях и особенностях; приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в совместной двигательной активности; 

накопление двигательного опыта, овладение навыками ухода за физкультурным инвентарём и спортивной одеждой. 

Познавательное развитие в части двигательной активности как способа усвоения ребёнком предметных действий, а также как одного из средств 

овладения различных видов детской деятельности, формирования элементарных математических представлений 

(ориентировка в пространстве, временные, количественные отношения и т. д. 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

Формы организации  

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада 

1.1 Утренняя 

гимнастика  

8-10 минут 

1.2.Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3 Игры и физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 15-20 минут 

1.4.Закаливание:  

- воздушные ванны Ежедневно после дневного сна 

- умывание Ежедневно после дневного сна 

- босохождение Ежедневно после дневного сна 

- ходьба по массажным 

дорожкам 

Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 
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1.6.Корригирующая 

гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

                               2.  НОД по  физическому развитию 

2.1 НОД по  

физическому развитию 

в спортивном зале 

2 раза в неделю по 20 минут 

2.2. НОД по  

физическому развитию 

на свежем воздухе 

1 раз в неделю по 20 минут 

                                  3. Спортивный досуг 

3.1.Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка) 

3.2.Спортивные 

праздники 

2   раза в год 

3.3 Досуги и 

развлечения 

1 раз в месяц 

 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Направления реализации 

образовательной области 

«Физическое развитие» 

Культурные практики 

Игровая Продуктивная Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативная 

формирование 

ценностей здорового 

образа жизни;  

- игры с правилами,  

-спортивные упражнения с 

предметами, без них,  

 - игра-история,  

- игра-путешествие,  

-дидактическая игра, 

- оформление 

рисунков, изготовление 

поделок по мотивам 

потешек, 

стихотворений,  

- развивающая ситуация  

- игра экспериментирование,  

- игровые познавательные 

ситуации,  

- экскурсия, 

 - простейшая поисковая 

деятельность,  

- конкурсы, соревнования с 

участием детей и 

родителей,  

- беседа,  

- ситуационная задача, 

 - чтение народных 

потешек и стихов,  
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формирование 

саморегуляции в 

двигательной сфере; 

оздоровление; 

развитие двигательной 

деятельности 

 

 -проблемные игровые 

ситуации, связанные с 

безопасной 

жизнедеятельностью 

человека,  

- сюжетно-ролевая игра, 

 - образная игра 

импровизация,  

-народные подвижные 

игры  

- подвижные игры народов 

Урала 

- иллюстрирование 

простейших загадок 

(отгадок к ним), 

 -тематические 

выставки детских 

рисунков,  

- создание наглядных 

пособий (моделей, 

плакатов, пособий), 

- рассматривание 

картин, фотографий, 

просмотр 

видеофильмов о 

различных видах 

спорта, знаменитых 

спортсменах России и 

города.  

- простейшая проектная 

деятельность  

- коллекционирование,  

- выставка полезных 

предметов (для здоровья), 

- создание чудесной книги 

здоровья, книги витаминов,  

- познавательные минутки 

«Первая помощь в случае 

травмы»,  

- ходьба на лыжах,  

- катание на санках,  

- скольжение,  

- элементы спортивных игр   

- обсуждение опасных для 

здоровья и жизни 

ситуаций,  

- совместная выработка 

правил поведения,  

- обсуждение с ребёнком 

особенностей поведения в 

быту, в детском саду, на 

улице, на дороге, в 

транспорте,  

- разучивание стихов, 

пословиц, поговорок о 

здоровье, закаливании, 

гигиене, культуре еды и 

т.д. 

 

 

Здоровьеформирующие технологии, способствующие реализации образовательной области «Физическое развитие» 

 

Технология Время проведения в режиме 

дня 

Особенности методики проведения 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Динамические паузы Во время занятий, 2-5 мин., по 

мере утомляемости детей 

Рекомендуются для всех детей в качестве профилактики утомления.  Могут 

включать в себя элементы гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других 

в зависимости от вида занятия.  

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в 

групповой комнате – малой со 

средней степенью 

подвижности. Ежедневно для 

всех возрастных групп.  

Игры подбираются в соответствии с возрастом ребёнка, местом и временем её 

проведения. В ДОУ используем лишь элементы спортивных игр. 
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Релаксация После физкультурной 

нагрузки 

В любом подходящем помещении. В зависимости от состояния детей и целей, 

педагог определяет интенсивность технологии. Для всех возрастных групп 

использование спокойной классической музыки,  звуки природы.  

Технологии эстетической направленности 

Гимнастика 

пальчиковая 

Ежедневно, в любой удобный 

отрезок времени  

С младшего возраста индивидуально либо с подгруппой ежедневно. Рекомендуется 

всем детям особенно с речевыми проблемами. 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 мин.  В 

любое свободное время 

В зависимости от интенсивности зрительной нагрузки можно использовать с 

младшего возраста. Рекомендуется использовать наглядный материал, показ 

педагога. 

Гимнастика 

дыхательная 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы.  

Обеспечить проветриваемость помещения, педагогу дать детям инструкции об 

обязательной гигиене полости носа перед проведением процедуры. 

Гимнастика 

бодрящая  (дорожка 

движения) 

Ежедневно после дневного 

сна, 5-10 минут 

Форма проведения различных упражнений на кроватках, обширное умывание, 

ходьба по ребристым дощечкам, лёгкий бег из спальни в группу с разницей 

температуры в помещениях 

Гимнастика 

коррегирующая 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы. 

Форма проведения зависит от поставленной задачи и контингента детей.  

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Технологии 

музыкального 

воздействия 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 2-4 

раза в месяц в зависимости от 

поставленных целей. 

Используются в качестве вспомогательного средства как часть других технологий; 

для снятия напряжения, повышения эмоционального настроя и др. 

Технологии 

воздействия цветом  

2-4 раза в месяц Используются в качестве вспомогательного средства как часть других технологий; 

для снятия напряжения, повышения эмоционального настроя и др. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы для освоения образовательной области «Физическое развитие»: 

 

-  развитие инициативности начинается с раннего возраста через вовлечение детей в самостоятельное выполнение доступных им задач; 

- развитие самостоятельности в организации деятельности, умения, обеспечивающие достижения целей без помощи других людей; 

- формирование интереса к творческому самовыражению, через различные виды двигательной деятельности; 
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- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу всем детям; выражать  

радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

- учитывать индивидуальные особенности, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным  

Реализация задач образовательной области «Физическое развитие» осуществляется с учетом задач Рабочей программы воспитания (стр. 46-

51, https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-ООП.pdf ). 

 

2.1.3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной области «Познавательное развитие» с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Формы работы 

 сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Интегративная деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

     Ситуативный разговор с детьми 

 Экскурсия  

 Интегративная деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская деятельность 

 Рассказ  

 Во всех видах самостоятельной  детской 

деятельности 

 

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-ООП.pdf
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 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование 

 Проблемная ситуация 

 

Формы работы  с детьми по образовательной области «Познавательное  развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1. Элементарные 

математические 

представления  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  

времени  

 

        4-5 лет 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание  

Наблюдение  

Чтение  

 Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение  

 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

2. Детское  

экспериментирование 

 

        4-5 лет 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Игры экспериментирования  

Простейшие  опыты 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного опыта 

в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 
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3. Формирование  

целостной  картины  

мира, расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  окружение 

* ознакомление  с 

природой 

 

 

4-5 лет 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке природе 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

 

Связь с другими образовательными областями: 

 

Область Познавательное развитие 

Физическое развитие  Формирование и закрепление ориентировки в пространстве, временных, количественных представлений в 

подвижных играх и физических упражнениях. 

Расширение кругозора детей в части представлений о здоровом образе жизни. 

Речевое развитие  Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности в процессе свободного общения со 

сверстниками и взрослыми. 

Решение специфическими средствами основной задачи психолого-педагогической работы — формирования 

целостной картины мира. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире. 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о труде взрослых и 

собственной трудовой деятельности. 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о безопасности 

собственной жизнедеятельности и безопасности окружающего мира природы 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Расширение кругозора в части музыкального и изобразительного искусства. 

Использование продуктивных видов деятельности для обогащения содержания, закрепления результатов 

освоения области «Познавательное развитие» 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Культурные практики  

Игровая Продуктивная Познавательно-исследовательская Коммуникативная 

Дидактическая игра 

Образные игры имитации 

Игровые ситуации 

 Игры-путешествия по 

глобусу, карте родного 

края.  

 Игры экспериментирования 

Поделки из природного материала 

Исследования и рассматривание 

изделий из металла (алюминиевые, 

стальные, чугунные) Выставки 

«Камни самоцветы» 

Рассматривание уральских камней 

из семейных коллекций 

Рассматривание книг из изделий 

уральских мастеров 

 Изготовление экомакетов: «Луг», 

«Водоём», «Лес», «Горы», 

«Болото». Акции миролюбия и 

охраны всего живого на земле через 

театрализацию, рисунок, 

аппликации. «Сохраним всё живое 

на родной земле Урал» Сбор и 

создание гербариев, коллекций 

камней, семян Оформление 

выставок поделок и ювелирных 

изделий из различных уральских 

камней 

Наблюдение  

Экспериментирование  

Работа с календарём природы 

Экскурсии  

Целевые прогулки  

Игровое моделирование 

Познавательные, практические 

ситуации  

Рассматривание иллюстраций  как 

добываю руду, и выплавляют металл, 

прокатывают трубы  

Подбор картинок с характерными 

видами ландшафта, лесов Урала 

Путешествие по городам, рекам Урала, 

нахождение по карте Урала 

Путешествие по реке времени Метод 

детско-родительских проектов 

«Растения и животные Урала, 

занесённые в «Красную книгу» и др.  

 Путешествие по экологической тропе.  

Ознакомление с экологическими 

правилами.  

Ведение «экологического» дневника 

Чтение литературы 

природоведческого 

содержания  

Составление описательных 

рассказов Отгадывание 

загадок Праздники  

Развлечения  

Просмотр видеофрагментов  

Чтение сказок уральских 

писателей  

Рассуждения на темы «Как 

помочь природе родного 

края», «Что будет, если…»  

Чтение познавательно-

справочной литературы, 

энциклопедий Преобразующая 

фантазийная деятельность 

Придумывание сказочных 

историй «Лесные новости», 

«Гора самоцветов» и др. 
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Технологии и их направленность.  

В процессе познавательно-исследовательской деятельности детей дошкольного возраста ребенок получает возможность удовлетворить 

присущую ему любознательность, практикуется в установлении причинно-следственных и временных связей между предметами и явлениями, что 

позволяет ему не только расширять, но и упорядочивать свои представления о мире. В процессе познавательно-исследовательской деятельности 

происходит формирование ребенка как самостоятельного и инициативного субъекта деятельности, субъекта познания   (Н.М. Короткова).  

Этому способствует  организация  непосредственно образовательной деятельности  в  виде партнерской деятельности взрослого с детьми, 

где дошкольники получают возможность проявить собственную исследовательскую активность. К основным признакам партнерской деятельности 

Н. М. Короткова относит добровольное (без психологического принуждения) участие детей в работе и включенность в нее взрослого как 

соучастника и живого образца осуществления деятельности.   

 

 

№п/п Технология Особенности методики проведения  

1. Детское 

экспериментирование  

     Технологию детского экспериментирования  в - способ организации педагогического процесса, 

основанный на взаимодействии педагога и воспитанника, способ взаимодействия с окружающей средой, 

поэтапная практическая деятельность по достижению  поставленной цели и подтверждения гипотезы 

эксперимента или опыта.  

   Реализация данной технологии предполагает использование исследовательского и деятельностного 

подходов.  

     Исследовательский подход лежит в основе  обучения, при котором ребенок ставится в ситуацию, когда он 

сам овладевает понятиями и подходом к решению проблем в процессе познания, в большей или меньшей 

степени, организованного педагогом.  

Деятельностный подход объясняет процесс активного исследовательского усвоения социального опыта 

посредством мотивационного, целенаправленного решения проблем.   

2. Метод  проектов,  Дж. 

Дьюи, В. Килпатрик 

     Метод проектов - способ достижения дидактической цели посредством детальной разработки проблемы 

(ее технологизации), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, 

оформленным тем или иным образом. Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную 

деятельность детей - индивидуальную, парную, групповую, которая выполняется в течение определенного 

отрезка времени.  Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы.  

     Эта технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, 

творческих по самой своей сути. Метод проектов – образовательная технология, которая позволяет создавать 

естественную среду для формирования у дошкольников интегративных качеств (личностных, 

интеллектуальных, физических). 
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                                                                              Способы и направления поддержки детской инициативы  

 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной степени активности.  

-проводить индивидуальные беседы познавательной направленности. 

Реализация задач образовательной области «Познавательное развитие» осуществляется с учетом задач Рабочей программы воспитания (стр. 

30-35, 42-46, https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-ООП.pdf ). 

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: развитие игровой деятельности 

детей с целью освоения различных социальных ролей; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; трудовое 

воспитание; патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации  образовательной области «Социально – коммуникативное развитие»  с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,  специфики их образовательных потребностей и  

интересов. 

 

                                      Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1. Развитие  игровой  

деятельности  

 

* Сюжетно-ролевые 

игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  

игры 

* Дидактические игры 

4-5 лет Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие игры, 

досуговые игры, народные 

игры. 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, 

дидактические игры, 

В соответствии  с  режимом  

дня 

Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные игры (с 

собственными знаниями детей на 

основе их опыта).  

Вне игровые формы: 

самодеятельность дошкольников; 

Изобразительная деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-ООП.pdf
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досуговые игры с участием 

воспитателей  

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  правилам   

взаимоотношения  со  

сверстниками   и  

взрослыми 

 

4-5 лет Беседы, обучение, чтение  

худ. литературы, 

Дидактические игры, 

игровые занятия, сюжетно 

ролевые игры, игровая 

деятельность 

(игры в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые 

игры) 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки (объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, сюжетно 

ролевые игры, самообслуживание 

3. Формирование 

гендерной, семейной 

и гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

4-5 лет Игровые упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно-

печатные игры 
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4. Формирование 

патриотических 

чувств 

4-5 лет Познавательные беседы, 

развлечения, моделирование, 

настольные игры, чтение, 

творческие задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

6. Формирование 

основ собственной  

безопасности 

*ребенок и другие 

люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

4-5 лет Беседы,  обучение, 

Чтение 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические  и  настольно-

печатные  игры; сюжетно-

ролевые  игры, минутка  

безопасности.  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание. 

Рассматривание  

иллюстраций Дидактическая 

игра. 

Продуктивная деятельность. 

Для  самостоятельной 

игровой  деятельности  -   

разметка  дороги  на 

площадке  детского  сада, 

творческие задания, 

рассматривание 

иллюстраций, дидактическая 

игра, продуктивная 

деятельность 

7. Развитие трудовой 

деятельности 

 

7.1.Самообслужива-

ние 

4-5 лет Напоминание,  

беседы, потешки. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций. 

Показ, объяснение,  обучение,  

наблюдение.  Напоминание. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

7.2. Хозяйственно-

бытовой  труд 

4-5 лет Обучение, наблюдение 

 поручения, рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов,  

Обучение,  показ,  объяснение,   

Наблюдение.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самостоятельных трудовых 

действий 

Продуктивная деятельность, 

поручения,  

совместный труд детей  
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7.3.  Труд  в природе 

 

 

 

 

 

4-5 лет Обучение, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы, 

дидактическая игра, 

просмотр видеофильмов 

Показ, объяснение,  

обучение напоминания 

Дидактические  и развивающие 

игры. Трудовые поручения, 

 участие в совместной работе со 

взрослым в уходе за растениями. 

Подкормка  птиц 

в зимнее время. 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы 

совместно с воспитателем, 

тематические досуги 

7.4. Ручной  труд 4-5 лет Наблюдение,  целевые 

прогулки, рассказывание, 

чтение. Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, дидактические 

игры. Практическая 

деятельность 

7.5. Формирование  

первичных 

представлений  о 

труде взрослых 

4-5 лет Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, 

обучение, чтение, 

рассматривание иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические игры,  

обучение, чтение,  

практическая деятельность, 

встречи с людьми  интересных 

профессий,  создание альбомов  

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры 

                                                                                                       Игровая деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Формы работы 

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игровое упражнение 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 
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 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Беседа  

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Коллективное обобщающее 

занятие 

 

 Совместная со сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Педагогическая ситуация 

 Беседа 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 

 Во всех видах самостоятельной  детской 

деятельности 
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Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Культурные практики  

Игровая  Продуктивная Познавательно-исследовательская  Коммуникативная  

Имитационно-образные 

игры  

Режиссерские игры  

Сюжетно-ролевые игры, 

связанные с отражением 

семейных отношений и 

элементарного 

профессионального 

взаимодействия близких 

взрослых.  

Игровые ситуации.  

Инсценировки с 

народными игрушками 

Хороводные народные 

игры  

Дидактические игры  

Игры с бытовыми 

предметами  

Игры с подвижными 

игрушками, игрушками-

забавами 

Театрализованные игры  

Игры-фантазирования  

Игры-имитации на 

основе народных сказок, 

легенд, мифов  

Сюжетно-дидактические 

игры и игры с правилами 

социального содержания  

Игры-путешествия  

Рассматривание семейных 

фотографий, фотографий 

близких друзей  

Рассматривание картин, 

иллюстраций, 

видеоматериалов, рисование 

на социальные темы (семья, 

город, труд людей)  

Знакомство с народными 

промыслами Урала.  

Составление герба своей 

семьи.  

Выставка детских рисунков 

Совместное создание 

макетов «Мой город», «Моя 

улица» 

 

Проблемная ситуация  

Целевые прогулки  

Экскурсии с целью ориентировки в 

ближайшем окружении  

Наблюдение за трудом взрослых  

Реальные и условные, проблемно-

практические и проблемно-игровые 

ситуации, связанные с решением 

социально и нравственно  значимых 

вопросов.  

Знакомство с элементами 

национальной  культуры народов Урала  

Проектная деятельность  

Ознакомление с гербом  

Свердловской области родного города  

Детско-взрослые проекты 

«Путешествие по реке времени»  

Рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине 

Изучение энциклопедий  

Создание мини-музеев 

Просмотр мультипликационных 

фильмов, сюжетов несложных 

иллюстраций и картинок  

Импровизации с персонажами 

народных сказок  

Чтение стихов, потешек, сказок на 

темы доброты, любви к 

родителям, заботы о животных 

Загадки 

 Создание коллекций Ситуации 

добрых дел Описательный рассказ 

Обсуждение детского опыта  

Ролевые диалоги  

Чтение Беседа о семье, семейных 

событиях Ознакомление с 

правилами культурного 

поведения 

Этические беседы Социальные 

акции «День рождения города», 

«День Победы в нашем городе» 

Семейные вечера Собирание 

коллекций региональной 

направленности 
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Технологии и их направленность   

Место и роль игровой технологии в образовательном процессе, сочетание элементов игры и обучения во многом зависят от 

понимания педагогом функций и классификации педагогических игр.  

По виду деятельности игры делятся на физические (двигательные), интеллектуальные (умственные), трудовые, социальные и 

психологические.  

По характеру педагогического процесса выделяются следующие группы игр:  

а) обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие; 

б) познавательные, воспитательные, развивающие;  

в) репродуктивные, продуктивные, творческие;  

г) коммуникативные, диагностические, профориентационные, психотехнические и др. 

 Типология педагогических игр определяется характером игровой методики: предметные, сюжетные, ролевые, деловые, 

имитационные и игры-драматизации. По предметной области выделяются игры по всем направлениям развития детей дошкольного 

возраста. 

Специфику игровой технологии в значительной степени определяет игровая среда: различают игры с предметами и без предметов, 

настольные, комнатные, уличные, на местности, компьютерные и с ТСО, а также с различными средствами передвижения.   

 

 

Технологии и особенности их реализации 

 

№ 

п/п  

Технология Особенности методики  проведения 

1 Технология интенсивного 

развития интеллектуальных 

способностей детей 

дошкольного возраста 

«Сказочные лабиринты 

игры»  В.В. Воскобович, Т.Г. 

Харько, Т.И.Балацкая 

Данная технология - это использование авторских игр в системе их постоянного и постепенного 

усложнения («по спирали»). Поэтапное включение игр определяется возрастными особенностями 

ребенка. Технология органично вплетается в уже привычный ритм жизни и образовательные задачи 

реализуемой программы. Игра не предполагает в отношениях «взрослый-ребенок» доминирования  

взрослого над ребенком; она диктует партнерские отношения.    



44 
 

2 Технология формирования 

основ безопасной 

жизнедеятельности 

Содержание ОБЖ предусматривает формирование гуманистических основ знаний и умений по 

сохранению здоровья и защите жизни в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, по оказанию 

само- и взаимопомощи в случае появления опасности. Оно предназначено для воспитания у детей 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности, умений распознавать 

и оценивать опасные и вредные факторы среды обитания человека и определять способы защиты от 

них.  Основы безопасной жизнедеятельности – это не просто сумма усвоенных знаний, а стиль 

жизни, адекватное поведение в различных, в том числе неожиданных ситуациях.   Известно, что 

любая общепринятая норма становится действенным регулятором поведения человека только тогда, 

когда она осознанна и принята им. Поэтому наряду с традиционными формами обучения, особое 

внимание следует направлять на организацию таких видов деятельности, в которых дети, 

приобретая опыт жизненно необходимых норм поведения, могли бы применять их в реальной 

жизни, что и является компетентностью. Ведущая роль в организации работы по формированию у 

дошкольников основ безопасной жизнедеятельности принадлежит воспитателю. Однако 

технологию реализуют и другие участники воспитательно-образовательного процесса –  

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре,  а также родители, другие близкие 

ребенку люди, и, наконец, сам ребенок. Взрослые стимулируют познавательную активность детей, 

поддерживают интерес к темам, раскрытым на занятиях, актуализируют полученный опыт.    

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

4 - 5 лет 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира  

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду 

 • Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться») 

 • Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку  

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для игр 

 • Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а не на глазах у группы 

 • Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,  навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это  самостоятельная, организуемая 

самими детьми деятельность 

 • Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми 
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 • Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения  

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 • Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

 

Реализация задач образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» осуществляется с учетом задач Рабочей программы 

воспитания (стр. 35-42, 51-56, https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-ООП.pdf ). 

 

 

2.1.5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ 

1.Развитие 

словаря: 

 

2.Воспитание 

звуковой 

культуры речи 

3.Формирован

ие 

грамматическ

ого строя 

речи 

4.Развитие связной речи: 

4.1.Диалогическая речь 

(разговорная) 

4.2.Монологическая речь 

(рассказывание) 

5.Формирвание 

элементарного осознания 

явлений языка и речи 

(различение звука и 

слова, нахождение места 

звука в слове) 

 

 

 

 

 

6.Воспитание любви и интереса 

к художествен 

ному слову 

Принципы развития речи 

Принцип 

взаимосвязи 

сенсорного, 

умственного 

и речевого 

развития 

Принцип  

коммуникативно 

- 

деятельностного 

подхода к 

развитию речи 

Принцип 

развития 

языкового 

чутья 

Принцип 

формировани

я 

элементарног

о осознания 

явлений языка 

Принцип 

взаимосвязи 

работы над 

различными 

сторонами речи 

Принцип 

обогащения 

мотивации 

речевой 

деятельности 

Принцип обеспечения 

активной 

языковой 

 практики 

 

Средства развития речи 

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-ООП.pdf


46 
 

Общение 

взрослых и 

детей 

Культурная 

языковая среда 

Обучение  

родной речи на занятиях 

Художественная 

литература 

Изобразительн

ое искусство, 

музыка, театр 

Занятия по другим разделам 

программы 

 

Реализация задач образовательной области «Речевое развитие» осуществляется с учетом задач Рабочей программы воспитания (стр. 

56-64, https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-ООП.pdf ). 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной области «Речевое развитие» с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

 

Индивидуальные  

подгрупповые 

Формы работы 

 Беседа после чтения 

 Рассматривание  

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная деятельность 

 Чтение 

 Беседа о прочитанном 

 Игра-драматизация 

 Показ настольного театра 

 Разучивание стихотворений 

 Театрализованная игра 

 Режиссерская игра 

 Ситуация общения в процессе режимных 

моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе на прогулке) 

 Словесная игра на прогулке 

 Наблюдение на прогулке 

 Труд  

 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Беседа  

 Беседа после чтения 

 экскурсия 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Подвижная игра с текстом 

 Игровое общение 

 Все виды самостоятельной  

детской деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение наизусть и отгадывание 

загадок в условиях книжного 

уголка 

 Дидактическая игра 

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-ООП.pdf
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 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Решение проблемных ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание коллекций 

 Игра  

 Интегративная деятельность 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная деятельность  

 Разновозрастное общение 

 Создание коллекций 

 

Формы работы  с детьми по образовательной области «Речевое  развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

 

        

       4-5 лет 

 

- эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками); 

- обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек; 

- коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные); 

- сюжетно-ролевая игра;  

- игра-драматизация;  

-работа в книжном уголке;  

- чтение, рассматривание 

иллюстраций; 

- сценарии активизирующего 

общения; 

- речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение);  

- речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, обсуждение, 

побуждение, уточнение 

напоминание);  

- беседа с опорой на  

зрительное восприятие и 

без опоры на  него; 

- хороводные игры, 

пальчиковые игры; 

- тематические досуги. 

- содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек); 

- совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей (коллективный монолог); 

- игра-драматизация с  

использованием разных видов 

театров (театр на банках, 

ложках и т.п.); 

- игры в парах и совместные 

игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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-  беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него; 

- хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи 
 

       4-5 лет 

 

-артикуляционная гимнастика 

- дидактические игры,  

- настольно-печатные игры; 

- продуктивная деятельность; 

-  разучивание стихотворений, 

пересказ; 

-  работа в книжном уголке; 

- разучивание скороговорок, 

чистоговорок; 

- обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок, по картине 

-называние, повторение, 

слушание 

- речевые дидактические 

игры; 

- наблюдения; 

- работа в книжном 

уголке; 

- чтение; 

- беседа; 

- разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

        

     4-5 лет 

 

-сюжетно-ролевые игры; 

-чтение художественной 

литературы; 

-досуги 

-образцы коммуникации 

взрослого; 

- освоение формул 

речевого этикета 

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

4.Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

        

     4-5 лет 

 

подбор иллюстраций,  

чтение литературы, 

подвижные игры, 

физкультурные досуги, 

заучивание,  

физкультминутки, 

прогулка, прием пищи, 

беседа, 

рассказ, 

чтение, 

игры, 

дидактические игры, 

театр, 

рассматривание иллюстраций, 

продуктивная деятельность, 
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рассказ, 

обучение, 

экскурсии, 

объяснения, 

настольно-печатные 

игры, 

игры-драматизации, 

 

настольно-печатные игры, 

беседы, 

театр 

 

Методы развития речи 

Наглядные: 

 Непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

 Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и 

картинкам) 

Словесные: 

 Чтение и рассказывание  

художественных произведений; 

 Заучивание наизусть 

 Пересказ 

 Обобщающая беседа 

 Рассказывание без опоры 

       на наглядный материал 

Практические: 

 Дидактические  

 Игры – драматизации 

 Инсценировки 

 Дидактические упражнения 

 Пластические этюды 

 Хороводные игры 

Связь с другими образовательными областями: 

Область Речевое развитие 

Физическое развитие Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных психолого- педагогических задач 

области «Речевое развитие» осуществляется во всех областях Программы. 

Поэтому и эффективная реализация психолого-педагогических задач других областей Программы 

невозможна без полноценной коммуникации. 

 

Познавательное развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 
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Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной литературой. 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценировка литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги 

конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: 

игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских 

праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного не принудительного чтения. 

Особенности образовательной деятельности  разных видов и культурных практик 

 

Культурные практики 

Игровая Продуктивная Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативная 

Проблемные, игровые 

образовательные 

ситуации, требующие 

размышления и 

рассуждения,  

игры с рифмой 

Рассматривание 

картин, 

иллюстраций, 

репродукций, 

предметов 

Наблюдение  

Фольклорные 

тексты во всех видах 

детской 

деятельности 

Создание 

аудиокниги 

Словесные игры «Минутки диалога» Речевые игры  

Игры со звуком, словом Описательные, повествовательные 

рассказы по игрушкам, картинам, иллюстрациям Составление 

описательных загадок и загадок со сравнение Речевая зарядка 

на основе считалок, скороговорок, прибауток  

Сочинение загадок рассказывание по картинкам, 

иллюстрациям, фотографиям 

Технологии и их направленность. 
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№п/п Технология Особенности методики проведения 

1 Проблемно- 

диалогическая   

Е.Л.Мельникова 

Технология открытия знаний. Конкретные педагогические приёмы, методы и задания; алгоритм 

подготовки проблемы; как поставить учебную проблему, как искать её решение, о проблемном диалоге 

и практические задания.    

 

Способы и направления поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Речевое развитие» 

 

4-5 лет: 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, 

двигаться, танцевать под музыку; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

2.1.6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Направления реализации «образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: музыкальное развитие, развитие 

изобразительной деятельности, художественное конструирование. Реализация задач образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» осуществляется с учетом задач Рабочей программы воспитания (стр. 30-64, https://mdou18krur.ru/wp-

content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-ООП.pdf ). 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации  

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» с учетом возрастных и индивидуальных  

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-ООП.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-ООП.pdf
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Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

 

Индивидуальные  

подгрупповые 

Формы работы 

 НОД  (рисование, 

аппликация,  художественное  

конструирование, лепка) 

 Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

 Экспериментирование 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи 

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций 

 Наблюдение 

 Рассматривание эстетически привлекательных 

объектов природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из песка 

 Обсуждение (произведений искусства, средств 

выразительности и др.) 

 Создание коллекций 

 Украшение личных предметов  

 Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства 

 Самостоятельная изобразительная 

деятельность 

 

 Слушание музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-дидакт. игра 

 Слушание музыки, сопровождающей 

проведение режимных моментов 

 Музыкальная подвижная игра на прогулке 

 Интегративная деятельность 

  Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 
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 Шумовой оркестр 

 Разучивание музыкальных игр 

и танцев 

 Совместное пение 

 Импровизация  

 Беседа интегративного 

характера 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и 

индивидуальное музыкальное 

исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка 

 Распевка 

 Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

 Танец музыкальная 

сюжетная игра 

 Концерт-импровизация на прогулке 

 Конструирование из 

строительного материала 

 Исследовательская 

деятельность 

 Беседа  

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из строительного материала 

 Исследовательская деятельность 

 Беседа  

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 Во всех видах самостоятельной  детской 

деятельности 
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Формы работы с детьми по образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирова-

ние. 

    

      4-5 лет 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Самостоятельная 

художественная деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

 

2. Развитие 

детского 

творчества 

 

Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

    

 

       4-5 лет 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

Индивидуальная работа с 

детьми 

 

Постройки для сюжетных игр 

3.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

 

      4-5 лет  

Музыка в повседневной 

жизни: игры, хороводы, 

празднование дней 

рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и - на 

музыкальных занятиях; 

- во время умывания; 

- в продуктивных  видах 

деятельности; 

- во время  прогулки (в теплое 

время);  

- при пробуждении 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения 
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* Музыкально-

ритмические  

движения  

 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

 

 

 

4-5 лет 

- праздники, развлечения; 

- музыка в повседневной 

жизни;  

-театрализованная 

деятельность; 

- слушание музыкальных 

сказок,  

- просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов; 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- игры, хороводы,  

- рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.); 

- празднование дней 

рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  видах 

деятельности 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты-импровизации 

Игра на шумовых 

музыкальных инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-дидактические  

игры 
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Связь с другими образовательными областями: 

 

Область Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие Развитие основных движений и физических качеств, двигательного творчества для овладения музыкально-

ритмической деятельностью. 

Использование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения двигательной и 

продуктивной деятельности 

Развитие мелкой моторики   

Воспитание культурно-гигиенических навыков,  формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни. 

 

Речевое развитие  Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов продуктивной 

деятельности,  практическое овладение воспитанниками нормами речи 

Использование художественных произведений для обогащения содержания области, развитие детского 

творчества, приобщение к различным видам искусства, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

Использование музыкальных произведений как средства обогащения образовательного процесса, 

усиления эмоционального восприятия художественных произведений 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование гендерной, семейной принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу, реализация партнерского взаимодействия «взрослый-ребенок» 

Формирование трудовых умений и навыков, воспитание трудолюбия, воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах продуктивной 

деятельности. 

 

Познавательное развитие Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, расширение кругозора в сфере 

изобразительного искусства, творчества, формирование элементарных математических представлений 

Расширение кругозора детей в части элементарных представлений о музыке как виде искусства 

Формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а также окружающем мире в 

части культуры и музыкального искусства. 
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                                                 Особенности образовательной деятельности  разных видов и культурных практик. 

Культурные практики 

Игровая Продуктивная Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативная 

музыкально-дидактические игры, 

театрализованные игры, образно-

игровые этюды Настольно-

печатные игры Игра на народных 

музыкальных инструментах 

 Игровые упражнения с 

использованием народных 

музыкальных инструментов 

Музыкально-творческие игры – 

импровизаци Танцевальные 

импровизации  

Хороводы, народные танцы  

Рисование, лепка, 

аппликация  

Составление коллажей 

Изготовление простых 

сувениров Декоративно-

прикладное творчество 

Рассматривание, 

обсуждение, обыгрывание 

разнообразных 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

Иллюстрирование книг 

Сравнительный анализ 

народных игр, 

произведений народного 

искусства 

Моделирование 

Экспериментирование с 

изобразительными материалами 

Проектирование фрагментов 

среды  

Мини-музеи  

Праздники и досуги Народно-

обрядовые праздники   

Пение, слушание  

Чтение произведений народного 

фольклора «Озвучивание 

картины»- подбор 

музыкального сопровождения, 

звуков к образу  

Семейные вечера. 

Театрализованные развлечения  

Чтение сказок с выполнением 

музыкально-развивающих 

заданий Чтение сказок народов 

Урала  

Разучивание малых 

фольклорных форм 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы  в освоении  

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

4 - 5 лет: 

 

• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку; 

 • поощрять творческую активность, способность к самовыражению в различных видах музыкальной деятельности. 
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2.1.7.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Цели взаимодействия дошкольной организации с семьёй:  

• создание единого образовательного пространства семьи и детского сада;  

• взаимодействие на основе сотрудничества в рамках «стратегии согласия» заключается в согласовании того, что может сделать для ребёнка 

семья и коллектив детского сада (равноправное и заинтересованное взаимодействие).  

Образовательная программа предусматривает постановку задач определенных ФГОС ДО:  

1.Вовлечение родителей в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества (п.1.5) 

2. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей (п.1.5) 

3. Создание условий для совместного выбора тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые 

в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива (п.2.11.2) 

4. Обеспечение поддержки родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении из здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи (п.3.2.1; 3.2.5) 

5. Обеспечение возможности семье и всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности получения информации об образовательной программе, обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией образовательной программы (п.3.2.8.) 

Линии, способы и формы  взаимодействия с семьей 

 

№ 

п/п 

Линии взаимодействия по 

образовательным областям 

Способы взаимодействия Формы взаимодействия 

1  Физическое развитие  Формирование традиций совместного 

спортивно-оздоровительного досуга 

Совместные спортивные развлечения и досуги 

 

Индивидуальные  и групповые консультации инструктора по 

физической культуре, медицинского работника, педагога 

2 

 

 

Познавательное развитие  

 

 

Развитие психолого-педагогической 

культуры родителей. 

 

Тематические материалы для родителей в информационных 

папках  в группах 

 

Индивидуальные консультации   воспитателей. 
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Совместные тематические экскурсии, театры, выставки, 

музеи 

3 Речевое развитие Развитие психолого-педагогической 

культуры родителей 

Тематические материалы для родителей в информационных 

папках  в группах 

 

Индивидуальные консультации воспитателей, учителя-

логопеда. 

 

Совместные тематические экскурсии, театры, выставки, 

музеи 

4 Социально-коммуникативное 

развитие 

Формирование условий для 

совместной социально значимой 

деятельности 

Совместные праздники: Новый год, День Защитника 

Отечества, 8 марта, День семьи, День знаний, День матери, 

Выпускной бал 

Поздравления детей  с днем рождения 

Совместное участие детей и родителей в конкурсах, 

фестивалях, акциях 

5 Художественно-эстетическое 

развитие 

Формирование условий для развития 

творческих способностей детей 

Совместное участие родителей в досугах, праздниках 

Совместное участие детей и родителей в конкурсах, 

фестивалях, акциях 

 

Реализация задач образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» осуществляется с учетом задач Рабочей 

программы воспитания (стр. 30-64, https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-ООП.pdf ) 

 

 

Примерный  план  взаимодействия с семьями воспитанников на 2022-2023 учебный год 

 

Месяц Родительские 

собрания 

Консультации  Выставки 

фотовыставки 
Анкетирование  Информационн

ые стенды 

Другие формы 

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-ООП.pdf
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Сентябрь 

 

 «Питание ребёнка дома» Выставка поделок 

из картошки 

«Чудо-картошка» 

Анкета по 

выявлению 

социального 

заказа. 

 «Дети и дорога»  

Октябрь 

 

 

 

 

«Ознакомление 

родителей с 

возрастными и 

психологическ

ими 

особенностями 

детей 

дошкольного 

возраста. 

Задачи 

воспитания и 

обучения на 

учебный год». 

 «Как сделать прогулку 

ребёнка интересной и 

содержательно» 

«Одежда и здоровье» 

Выставка фотографий и 

рисунков «Золотая 

осень» 

«Физическое 

воспитание в 

семье» 

  

Осеннее 

развлечение 

«Ее величество 

-картошка» 

 

  

Ноябрь 

 

 

 «Игры и упражнения для 

развития 

фонематического слуха» 

  Из опыта 

семейного 

воспитания 

«Физическое 

воспитанию 

ребёнка в 

семье». 

Клуб для 

родителей 

«Семья в 

воспитании 

ребенка». 

Декабрь «Нравственно

е воспитание 

и его 

значение в 

формировани

и личности 

ребёнка» 

«Как предупредить 

простудные 

заболевания». 

 

«Самая лучшая 

новогодняя игрушка» 

Анкета по 

профилактике 

детского 

травматизма на 

дорогах. 

Социально-

личностное 

развитие детей 

средней группы. 

Мягкая школа 

«Кошка с 

котенком» 
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Январь Из опыта 

семейного 

воспитания  

«Как провести 

выходной 

день» 

 Фотовыставка по 

социально-

личностному развитию 

  Проект: 

«Семейные 

традиции». 

Февраль  «Пальчиковые, 

кинесиологические 

упражнения» 

Выставка рисунков 

«Портрет папы» 

  Спортивный 

праздник 

«Лучший папа». 

Март   «Познавательные 

интересы вашего 

ребёнка». 

Выставка рисунков 

«Портрет мамы» 

 Познавательно-

речевое развитие 

детей средней 

группы. 

Открытое 

занятие по 

развитию речи. 

 

Апрель  «Книга в жизни 

ребенка» 

Презентация по 

познавательно-

речевому развитию. 

 

Анкета по 

здоровому образу 

жизни  в семье 

«Опыты дома Мастер-класс 

«детское 

экспериментиро

вание» 

Май Итоговое 

родительское 

собрание «Вот 

и стали мы на 

год взрослее» 

 Фотографий «Наши 

друзья – физкультура и 

спорт». 

«Удовлетворённо

сть работой 

ДОУ» 

 Школа для 

родителей 

«Семья на 

пороге 

школьной 

жизни». 

«День открытых 

дверей». 

Июнь 

 

Групповое 

родительское 

собрание. 

 

 «Как прекрасен этот 

мир, посмотри» 

 

 Художественно-

эстетическое 

развитие детей 

подготовительно

й группы. 

Индивидуальны

е консультации 
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Июль 

 

  «Поделки из 

природного 

материала» 

   

Август 

 

 

    Портрет 

воспитанника. 

Взаимодействие 

всех 

специалистов 

группы 

 

 

 

2.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

 

2.2.1. Образовательная область «Речевое развитие»  

В последние годы становится очень актуальной проблема развития речи у детей дошкольного возраста. Отмечается постоянное 

увеличение количества детей, имеющих нарушения речи. Причины роста речевой патологии у детей достаточно разнообразны: плохая 

экологическая обстановка, несбалансированное питание, педагогическая неподготовленность родителей, увеличение рождаемости детей с 

патологией центральной нервной системы, информационные нейропсихические перегрузки (замена живого общения с ребенком 

телевидением, интернетом.). 

Наблюдая за детьми с речевой патологией, становится очевидным, что помимо речевых расстройств у детей виден целый комплекс 

неречевых нарушений. Среди них невротические проявления: капризность, страхи, колебания настроения, впечатлительность, тревожность, 

повышенная раздражительность, повышенная утомляемость, трудности поведения. Наблюдаются патологические движения, синкинезии, 

многообразие сопутствующих речи движений. Обнаруживаются трудности действий с мелкими предметами, а также изменения в состоянии 

мимической моторики, нарушение координации речи с движением. 

В неречевых психических функциях отмечается нарушение слухового восприятия, внимания, слуховой памяти, произвольного 

внимания, снижение скорости мыслительных операций, недоразвитие абстрактно-логического мышления. 
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Речевое развитие тесно связано с двигательной активностью ребенка. Взаимосвязь общей и речевой моторики изучена и подтверждена 

исследователями И.П. Павлова, А.А. Леонтьева, А.Р. Лурия. Точное, динамичное выполнение упражнений для ног, туловища, рук, головы 

подготавливает совершенствование движений артикуляционных органов: губ, языка, нижней челюсти и т.д. 

Одной из универсальных базовых способностей человека является ритмическая способность.  

Дошкольный возраст - период, наиболее благоприятный для развития и формирования речи у детей, профилактики речевых дефектов. 

Но, в примерной программе дошкольного образования не достаточно полно идет работа над профилактикой речевых дефектов 

 В соответствии с образовательными потребностями и интересами детей и членов их семей, а также возможностями педагогического 

коллектива учреждения и условиями, созданными в детском саду, разработано направление «Логоритмика (в старшем дошкольном возрасте 

«Логочас») 

Логоритмика – мощное вспомогательное средство для эффективной совместной работы логопеда, педагога – психолога, музыкального 

руководителя и воспитателя по  профилактике и коррекции различных нарушений речи дошкольников. Логоритмические занятия направлены 

на всестороннее развитие ребёнка, совершенствование его речи, овладение двигательными навыками, умение ориентироваться в окружающем 

мире, понимание смысла предлагаемых заданий, на способность преодолевать трудности, творчески проявлять себя. Логоритмические занятия 

не только корректируют речевые проблемы детей, но и параллельно нормализуют неречевую симптоматику. 

Реализация данного направления позволит детям с общим недоразвитием речи в комплексе преодолеть речевые нарушения, 

нормализовать неречевые психические функции, скоррегировать моторную сферу, сформировать оптико-пространственный гнозис, а в 

дальнейшем социализироваться в школе. 

«Логоритмика» дополняет содержание образовательной области «Речевое  развитие». И реализуется через непосредственно 

образовательную деятельность в группах общеразвивающей направленности, через совместную деятельность взрослых и детей, через 

самостоятельную деятельность.  

Цель: развитие моторных и речевых ритмических процессов через систему логоритмических занятий. 

 Задачи:  

- развитие всех компонентов устной речи детей дошкольного возраста (лексического строя, грамматики, фонетико-фонематической 

системы, слоговой структуры и связной речи) в музыкально-ритмическом контексте; 

- развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики; 

- формирование правильного дыхания; 

- развитие способности ориентироваться в пространстве; 

- выработка четких координированных движений во взаимосвязи с речью; 

- развитие фонематического слуха; 

- формирование навыка релаксации; 

- увеличение объема памяти; 

 

- развитие и коррекция музыкально-ритмических движений. 
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Реализация «Логоритмики» проходит по двум направлениям: 

   

 Развитие неречевых процессов Коррекция речевых нарушений 

- совершенствование общей моторики, координации движений,  - развитие темпа и ритма дыхания, голоса; 

- регуляция мышечного тонуса; - выработку умеренного темпа  и ритма речи 

- развитие восприятия - слухового внимания - формирование интонационной выразительности; 

- воспитание подражательности, активности, инициативности, 

самостоятельности, коллективизма, 

- развитие оральногопраксиса (артикуляционной и мимической 

моторики); 

- оптико-пространственных представлений - развивать координацию речи с движением; 

- зрительной ориентировки на собеседника, -воспитание правильного звукопроизношения 

- чувства темпа и ритма движений, музыки -формирование фонематического слуха 

- слуховой памяти - активизация словарного запаса 

- воспитание волевых качеств (смелости, настойчивости, 

решительности, выдержки) 

-развитие грамматической правильности речи 

 

                                             Формы, способы, методы и средства реализации программы 

 

 «Логоритмика» основывается на адекватных возрасту формах и методах работы с детьми старшего дошкольного возраста. 

В данном образовательной процессе используются групповая форма работы. 

Основой всех форм и методов обучения в логопедической ритмике является избираемый педагогом способ регулирования двигательной 

и речевой нагрузки, ее сочетание с отдыхом. Двигательная нагрузка выражается в количестве и насыщенности заданий, интенсивное 

выполнение которых положительно действует на физическое состояние детей. 

Задания, сопровождаемые речью, воздействуют на динамику психических функций, проявляющихся в умственной деятельности 

человека, концентрации внимания и восприятия во время объяснения и показа заданий, осмысливании двигательной и речевой задачи, 

точности ответной реакции на них и т. п.  Правильное соотношение времени, затрачиваемого на расходование психических и физических сил 

занимающихся и следующего за этим отдыха, должно соблюдаться при проведении логоритмических занятий. 

На логоритмических занятиях используются наглядные, словесные и практические методы. 

Наглядные методы – обеспечивают яркость чувственного восприятия и двигательных ощущений: 

 наглядно-зрительные: показ педагогом образца движения, подражание образцам окружающей жизни, использование зрительных 

ориентиров при преодолении пространства, использование наглядных пособий – кинофильмов, картин и т.п.; 

 тактильно-мышечные: включение различных пособий в двигательную деятельность. Например, воротца-дуги для перешагивания при 

ходьбе, помощь педагога, уточняющего положение отдельных частей тела; 

 наглядно-слуховые: инструментальная музыка, песня, стихотворения и т.п. 
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Словесные методы – помогают осмысливанию поставленной задачи: 

 краткое описание и объяснение новых движений; 

 пояснение, сопровождающее показ движения; 

 указание, необходимое при воспроизведении движения; 

 беседа, предваряющая введение новых упражнений, подвижных игр; 

 вопросы для проверки осознания действий; 

 команды, распоряжения и сигналы (в качестве команд можно использовать считалки, игровые зачины и т.п.); 

 образный сюжетный рассказ в целях развития выразительности движений и перевоплощения в игровой образ; 

 словесная инструкция, с ее помощью происходит оживление следов прежних впечатлений в новых сочетаниях и комбинациях, 

возникает возможность образовать новые временные связи, сформировать новые знания и умения. 

Практические методы – обеспечивают действенную проверку правильности восприятия движения на собственных мышечно-

моторных ощущениях. 

Игровой метод, близкий к ведущей деятельности детей, наиболее эмоционально-эффективный. 

Соревновательный метод используется в целях совершенствования уже отработанных двигательных навыков. 

 Взаимодействие с педагогами основывается на идее комплексного психолого-педагогического сопровождения детей, что 

предполагает взаимодействие  учителя-логопеда с музыкальным руководителем, педагогом-психологом, воспитателями. 

 Для развития творческого потенциала, эффективной коррекции многообразных речевых и неречевых нарушений у детей объединены 

педагогические технологии как традиционные, так и инновационные. 

К традиционным технологиям относятся: 
 Вводная ходьба и ориентирование в пространстве 

  Дети учатся ориентированию в пространстве и коллективе, в право-левостороннем направлении движения, в поворотах, в маршировке 

спиной, назад, к центру и т. п. 

На занятиях используются следующие виды ходьбы: 

 ходьба по дорожке, обозначенной двумя канатами; 

 ходьба «стайкой», т. е. вместе, группой; 

 ходьба группой (под барабан) к противоположной стене зала; 

 ходьба вдоль каната по кругу друг за другом: это готовит детей к ходьбе в колонну по одному; 

 ходьба друг за другом, держась рукой за веревку: дети стоят друг за другом, в левой руке каждого — веревка, под звуки барабана 

педагог (затем ребенок) ведет детей по кругу, движение можно сопровождать произношением звука у-у-у; 

 ходьба друг за другом по канату боком приставными шагами. Дети идут маленькими шагами 3—4 м, заметно приподнимая ноги, 

руки свободно опущены; 

 ходьба друг за другом с попутным перешагиванием через 5—6 кубиков и рейки лестницы, положенной на пол (2—3 круга); 

 ходьба вверх по наклонной доске, соскок (2 раза) и т. д. 

Затем различные виды ходьбы сочетаются не только с музыкой, но и словом. 
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 Динамические упражнения на регуляцию мышечного тонуса развивают умение расслаблять и напрягать группы мышц. Благодаря 

этим упражнениям дети лучше владеют своим телом, их движения становятся точными и ловкими. В содержание этого раздела входит 

усвоение понятий «сильно», «слабо» как понятий относительно большей или меньшей силы мускульного напряжения. Понятия «сильно» и 

«слабо» соответствуют в звучащем процессе терминам «громко» — forte и «тихо» — piano. Дошкольники знакомятся с громким и тихим 

звучанием музыкального инструмента сначала в положении стоя или сидя около него и выполняя, например, мягкие движения флажками внизу 

— на тихое звучание и более сильные взмахи ими над головой — на громкое звучание; кроме флажков, можно использовать барабан, бубен, 

обруч, ленту. Затем упражнения усложняются. 

В работе по воспитанию умения регулировать мышечный тонус можно выделить общеразвивающие (в этих движениях чередуется 

напряжение и расслабление, снимается излишнее напряжение с мышц, когда упражнение уже освоено на уровне двигательного навыка); и 

коррекционные упражнения (для укрепления мышц, стоп и туловища, для развития функции равновесия, формирования правильной осанки). 

 Артикуляционные упражнения и упражнения на развитие мимики полезны в любом возрасте, так как четкая артикуляция – основа 

хорошей дикции. Они способствуют нормализации деятельности периферических отделов речевого аппарата. Артикуляционные упражнения 

для детей с нарушениями звукопроизношения – необходимость. Они подготавливают артикуляционный аппарат ребенка к постановке звуков 

(это задача логопеда). Четкие ощущения от органов артикуляционного аппарата – основа для овладения навыком письма. Работа над 

артикуляцией позволяет уточнить правильное звукопроизношение, развивает подвижность языка, челюстей, губ, укрепляет мышцы глотки. 

 Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого дыхания, помогает выработать диафрагмальное дыхание, а также 

продолжительность, силу и правильное распределение выдоха.   

На логоритмических занятиях используются: 

 упражнения на развитие диафрагмально-брюшного дыхания, 

 выработка продолжительного речевого выдоха, 

 тренировка согласованной работы дыхательной, голосовой и артикуляционной систем. 

 Фонопедические и оздоровительные упражнения для горла развивают основные качества голоса – силу и высоту, укрепляют 

голосовой аппарат. В холодное время года эти упражнения выполняются ежедневно в качестве профилактики простудных заболеваний. На 

занятиях используются фонопедические упражнения по В. Емельянову, не только развивающие голосовые связки, но развивающие певческие 

навыки дошкольников. 

 Упражнения на развитие внимания (переключаемость, устойчивость, распределение) и памяти развивают все виды памяти: 

зрительную, слуховую, моторную. Активизируется внимание детей, способность быстро реагировать на смену деятельности. 

 Чистоговорки обязательны на каждом занятии. С их помощью автоматизируются звуки, язык тренируется выполнять правильные 

движения, отрабатывается четкое, ритмичное произношение фонем и слогов. У детей развивается фонематический слух и слуховое внимание. 

 Речевые игры могут быть представлены в различных видах: ритмодекламации без музыкального сопровождения, игры со звуком, 

игры со звучащими жестами и музицированием на детских музыкальных инструментах, театральные этюды, игры-диалоги и др. 

Использование простейшего стихотворного текста (русские народные песенки, потешки, прибаутки, считалки, дразнилки) способствует 

быстрому запоминанию игры и облегчает выполнение логоритмических задач. 
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 Ритмические игры и счетные упражнения развивают чувство ритма, темпа, метра (акцентуации сильной доли такта), что позволяет 

ребенку лучше ориентироваться в ритмической основе слов, фраз. 

 Пение песен и вокализов, распевок развивает память, внимание, мышление, эмоциональную отзывчивость и музыкальный слух; 

укрепляется голосовой аппарат ребенка, способствует автоматизации гласных звуков. Процесс развития певческих способностей у детей с 

речевыми нарушениями направлен не только на формирование их художественной культуры, но и на коррекцию голоса, артикуляции, 

дыхания. 

 Пальчиковые игры и сказки и другие упражнения на развитие мелкой моторики. Науке давно известно, что развитие подвижности 

пальцев напрямую связано с речевым развитием. Поэтому, развивая мелкую моторику пальцев рук, мы способствуем скорейшему речевому 

развитию. Пальчиковые игры и сказки, как и на музыкальных занятиях, проводятся чаще под музыку – тексты пропеваются, или музыка звучит 

фоном. Очень полезно использовать лепку несложных фигур, оригами, выкладывание несложных узоров мозаики под проговаривание текста 

игры. 

 Элементарное музицирование на детских музыкальных инструментах развивает мелкую моторику, чувство ритма, метра, темпа, 

улучшает внимание, память, а также остальные психические процессы, сопровождающие исполнение музыкального произведения. Кроме 

известных музыкальных инструментов на занятии можно совместно с детьми изготовить и поиграть на самодельных инструментах – 

«шумелках» из коробочек и пластмассовых бутылочек, наполненных различной крупой, «звенелках» из металлических трубочек, «стучалках» 

из деревянных палочек и кусочках бамбуковой удочки, «шуршалках» из мятой бумаги и целлофана. 

 Театральные этюды.  Очень часто у детей с речевыми нарушениями маловыразительная мимика, жестикуляция. Мышцы лица, рук, 

всего тела могут быть вялыми или скованными. Мимические и пантомимические этюды развивают  мимическую и артикуляционную моторику 

(подвижность губ и щек), пластичность и выразительность движений детей, их творческую фантазию и воображение. Это укрепляет в 

дошкольниках чувство уверенности в себе, возможность точнее управлять своим телом, выразительно передавать в движении настроение и 

образ, обогащает их новыми эмоциональными переживаниями. 

 Коммуникативные игры формируют у детей умение увидеть в другом человеке его достоинства; способствуют углублению 

осознания сферы общения; обучают умению сотрудничать. Такие игры чаще проводятся в общем кругу. 

 Упражнения для развития творческой инициативы. К этим упражнениям относятся дирижирование, свободные двигательные 

импровизации под музыку, двигательные инсценировки песен, двигательно-музыкальные упражнения, в которых на первый план выдвигаются 

импровизация и творчество, упражнения на словотворчество также входит в эту группу. 

 Подвижные игры, хороводы, физминутки тренируют детей в координации слова и движения, развивают внимание, память, быстроту 

реакции на смену движений. Эти игры воспитывают чувство коллективизма, сопереживания, ответственности, приучают детей выполнять 

правила игры. 

 Заключительные упражнения. (упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического напряжения). Цель этих 

упражнений — успокоить занимающихся, переключить их внимание на другие занятия. Заключительные упражнения могут проводиться в 

различной форме: это может быть обыкновенная маршировка под музыку, перестроения, слушание музыки с последующим определением 

характера произведения и др. 
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Инновационные технологии: 
 Технология «Игровой массаж» Игровой массаж служит для снятия излишнего мышечного тонуса, утомления, умственного 

напряжения. 

 Методика раннего музыкального развития Екатерины и Сергея Железновых. 

 Технология речедвигательной ритмики и фонетической ритмики (произношение гласных звуков) 

 Использование компьютерных презентаций, видеофильмов, и др. технических средств, 

 Использование элементов массажа, самомассажа – (массажные коврики) 

 Использование гимнастики для глаз (профилактика утомляемости) 

 Моделирование для развития пространственного праксиса и гнозиса (схемы построений, перестроений, модели, планы) 

Однако не все перечисленные виды работы могут быть включены в одно занятие, некоторые упражнения могут повторяться 

(закрепляться) или использоваться на других занятиях (музыкальное, физкультурное, логопедическое и т.д.) 

Основной принцип построения всех перечисленных видов работы — тесная связь движения с музыкой; включение речевого материала. 

Слово может быть введено в самых разнообразных формах: это тексты песен, хороводов, драматизации с пением, инсценировок на 

заданную тему, команды водящего в подвижных играх, указания ведущего (режиссера) сценария и т. п. Введение слова дает возможность 

создавать также и целый ряд упражнений, руководимых не музыкальным ритмом, а ритмом в стихотворной форме, позволяющим сохранять 

при этом принцип ритмичности в движениях. 

Средства логопедической ритмики можно представить как систему постепенно усложняющихся ритмических, логоритмических и 

музыкально-ритмических упражнений и заданий, лежащих в основе самостоятельной двигательной, музыкальной и речевой деятельности 

детей с речевой патологией. 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Обязательная часть программы 

3.1.1.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) как часть образовательной среды, представлена специально 

организованным пространством (помещениями детского сада, прилегающими к нему территориями, которые также предназначены для 

реализации ООП ДО), материалами, оборудованием и средствами обучения и воспитания детей, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей их здоровья и развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ организована с учетом требований ФГОС и обеспечивает: 

1. Максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 
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3. Реализацию различных образовательных программ с учетом национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность и учетом возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить ребенку возможность самостоятельно делать выбор. Помещение 

каждой группы разделено на несколько центров, в каждом из которых содержится достаточное количество материалов для исследования и 

игры.  

            Развивающая предметно-пространственная среда обогащается  с учетом задач Рабочей программы воспитания 

(https://mdou18krur.ru/wp-ontent/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-ООП.pdf ) и Календарного плана воспитательной работы 

(https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/10/2-Календарный-план-воспитательной-работы-2.pdf ). 

 

3.1.2. Материально - техническое обеспечение образовательной Программы  

МАДОУ Детский сад № 18 оснащен современным игровым, спортивным и другим оборудованием, располагает уютными игровыми и 

спальными комнатами.  В учреждении созданы необходимые материально-технические условия, которые позволяют реализовывать цели и 

задачи образовательной Программы. 

 

Материально-техническое обеспечение  образовательной деятельности групповыми помещениями, 

объектами для активизации различных видов детской деятельности 

 

Основные виды детской деятельности Наименование оборудованных групповых помещений, 

объектов для активизации детской деятельности, объектов 

физической культуры и спорта, иных объектов, которые 

предполагается использовать при осуществлении 

образовательной деятельности (с указанием технических 

средств и основного оборудования) 

Количество  

1 2 3 

                                       Групповое  помещение  средней  группы  

 

 

Игровая деятельность 

Познавательно–исследовательская деятельность 

Коммуникативная деятельность   

Мебель:  

Стол двухместный на регулируемых ножках 8 шт. 

Уголок логопеда 1 шт. 

Стулья 26 шт. 

Набор стеллажей игровых, две секции, двухсторонний на колесах 3 шт. 

https://mdou18krur.ru/wp-ontent/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-ООП.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/10/2-Календарный-план-воспитательной-работы-2.pdf
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Двигательная деятельность  

Самообслуживание и элементарная трудовая 

деятельность  

Изобразительная деятельность  

Конструирование  

Музыкальная деятельность  

Восприятие художественной литературы 

Детская мебель «Золушка» (комплект: трюмо, шкаф) 1 ком. 

Стол с зеркалом для парикмахерской 1 ком. 

Столик 1 шт. 

Стеллаж для книг 1 шт. 

Стол двухместный песочный  1 шт. 

Стеллаж (тележка) для спортинвентаря 1 шт. 

Уголок ИЗО для творчества двухсторонний  1 шт. 

Набор стеллажей игровых 2 секции, двухсторонний на колесах 4 шт. 

Стеллаж разносторонний  2 шт. 

Стеллаж двухсекционный на колесиках, 10 выдвижных ящиков 1 шт. 

Стеллаж тумба 4 шт. 

Игры и материалы:  

Центр патриотического воспитания  

Звуковой обучающий плакат «Государственные символы» 1шт. 

Матрешка 1 шт. 

Деревянная расписная игрушка 1шт. 

Книги:  

Красноуральск  1 шт. 

Животный мир России 1 шт. 

Родная природа 1 шт. 

Игры и пособия:   

Народы России и ближнего зарубежья 1 шт. 

Семья  1шт. 

Игра «Мой дом» 1шт. 

Мой дом пособие 1шт. 

Народные промыслы (лото) 1шт. 

Игра «Символы России» 1шт. 

Матрешка 1шт. 

Фотоальбом 1шт. 

Альбом «Столица Москва» 1шт. 

Уголок уединения:  

Книги по интересам 5 шт. 

Куб «мирилки» 1шт. 
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Картотека «мирилки» 1шт. 

Калейдоскоп  1шт. 

Флорариум «Сказочная тропинка» 1шт. 

Мешок – рюкзак с антистрессовыми игрушками 1 шт. 

Анти стресс вязанные игрушки (червячки) 15 шт. 

Центр математического развития:  

Геоконт 1шт. 

Матеплюс 1шт. 

Персонажи Воскобовича 8шт. 

Игры Воскобовича 20 шт. 

Игры:  

Сложи узор 1шт. 

Логические блоки Дьенеша 1шт. 

Фигуры и формы 1шт. 

Математический планшет 1шт. 

Математические счеты 1шт. 

Коврограф «Ларчик» 1шт. 

Палочки Кюзенера 1шт. 

Тренажер «Разноцветные дорожки» 1шт. 

Логические квадраты  1шт. 

«Карандаши» 1шт. 

«Раз два три четыре» 1шт. 

«Сложи узор» геометрическая мозаика 1шт. 

«Цвет и форма» мозаика  1шт. 

Геометрическое лото 1шт. 

Подбери по размеру «Три медведя» 1шт. 

Центр познавательно-исследовательской деятельности:  

Игры:  

«С какого дерева листок» 1шт. 

«Времена года» 1шт. 

«Противоположности» 1шт. 

«Будь осторожен» 1шт. 

«Запоминай» 1щт. 
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«Ходилки» 6шт. 

Пазлы 8шт. 

«Неразлучные друзья» 1шт. 

«Асоциации Малышам» 1шт. 

Кубики 1шт. 

Мозаика  4шт. 

Шнуровка  22шт. 

Тематические альбомы  1шт. 

Календарь природы 1шт. 

Наборы для экспериментов с песком :  

Мельница  2шт. 

Мерные ложки  26шт. 

Деревянные палочки 150шт. 

Пипетки  4шт. 

Груша  2шт. 

Поролон  15шт. 

Лейки  2шт. 

Емкости  15шт. 

Подносы  6шт. 

Песок  1шт. 

Кинетический песок  3шт. 

Глина  1щт. 

Пищевые красители  5шт. 

Природные материалы :  

Земля   

Шишки  коллекция  30шт. 

Ракушки  коллекция  1шт. 

Камни коллекция  1шт. 

Коллекция семян и косточек  1шт. 

Для экспериментирования с воздухом:  

Ленточки  25шт. 

Перья  13шт. 

Шарики  10шт. 
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Коллекция насекомых  1шт. 

Лупы  5шт. 

Предметы из стекла  10шт. 

Игра с магнитами 1шт. 

Весы  1шт. 

Музыкальный центр:  

Инструменты:  

Ксилофон  1шт 

Металлофон  2шт. 

Барабан  1шт. 

Дудки  2шт. 

Маракасы  5шт. 

Бубен  1шт. 

Синтезатор  1шт. 

Картотека музыкальных дидактических игр  1шт. 

«К нам в гости пришли» 1шт. 

Фантики  15шт. 

Мешки  15шт. 

Деревянные палочки  10шт. 

Театральный центр:  

Ширма театральная  1шт. 

Пальчиковый театр  1шт. 

Варежковый театр  1шт. 

Театр на палочках  1шт. 

Магнитный театр  1шт. 

Костюмерная  1шт. 

Уголок ряженья с трюмо 1 

Центр книги:  

Портреты писателей 15шт. 

Книги  40шт. 

Центр сюжетно-ролевой игры:  

Игровой модуль «Кухня»  1 шт. 

Набор посуды (чайный, кухонный, столовый) 3шт. 
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Куклы  15шт. 

Коляска  1шт. 

Набор овощей  1шт. 

Набор фруктов  1шт. 

Набор пищевых продуктов  1шт. 

Набор парикмахера  1шт. 

Весы 1шт. 

Касса  1шт. 

Муляжи продуктов и упаковок  20шт. 

Спец одежда для ролевых игр  10шт. 

Набор доктора  3шт. 

Муляжи косметических средств  10шт. 

Каски  4шт. 

Инструменты  3 набора 

Центр физического развития:  

Мячи  46 шт. 

Скакалки  3шт. 

Обручи  2шт. 

Ленты  5шт. 

Флажки  8шт. 

Кольцебросы  2шт. 

Палки  5шт. 

Мешки с песком  10шт. 

Канат  1шт. 

Массажные коврики  10шт. 

Массажная дорожка  1шт. 

Детский крокет  1шт. 

Ходилки  1шт. 

Ракетки  1набор 

Балласт  1шт. 

Центр речевого развития :  

Картотека артикуляционной гимнастики 1шт. 

картотека пальчиковой гимнастики 1шт. 
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Игра «Найди отличия» 1шт. 

Игра на поддувание  1шт. 

Вимельбух  2шт. 

Индивидуальные зеркала, для работы над мимикой 26 шт. 

Игры для развития речи 5шт. 

Мягкие игрушки как пособие к методическому  

пособию «По дороге к азбуке»: 

 

Ежик  1 

Лисенок  1 

Сова  1 

Мяч 1 

Буратино  1 

Слон  1 

Заяц  1 

Слон  1 

Заяц  1 

Слон  1 

Ворона  1 

Волчонок  1 

Массажные шарики  15шт. 

Игра «Гимнастика для глаз» 1шт. 

Зеркала  26шт. 

Центр безопасности :  

Макет «ПДД» - улица  1шт. 

Игры, книги, лепбуки:  

Азбука безопасности 1шт. 

Правила дорожного движения 1шт. 

Дорожные знаки 10шт. 

Обучающие карточки  1шт. 

Домино  1шт. 

Лото  1шт. 

Пазлы  1шт. 

Парковка в три этажа  1шт. 
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Машины большие  20шт. 

Машины маленькие  15шт. 

Жезл  1щт. 

Руль  1шт. 

Звуковой, обучающий плакат  1шт. 

Светофор  1шт. 

Центр конструирования:  

 Конструктор:  

Лего  1 

Тико  1 

Тико эрудит  1 

Фантазер  1 

Волшебное кольцо 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголок «конструктор» на колесах  

На магнитах 1 

Магнитный  1 

Деревянный  1 

Кубики  1 

Разборный коврик  1 

Железная дорога  1 

Деревянная трасса  1 

Лего человечки  15шт. 

Кубики деревянные  1 

Пластмассовые  1 

Мягкие  1 

Набор животных  3шт. 

Набор мелких игрушек для обыгрывания  1набор 

Мягкий модуль  1шт. 

Центр изобразительной деятельности:  

Цветные карандаши в упаковках  24 шт. 

Гуашь  24шт. 

Акварельные краски  24шт. 

Кисти разных размеров  72шт. 
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Восковые мелки  24шт. 

Фломастеры  24шт. 

Маркеры  5шт. 

Стаканчики непроливайки  15шт. 

Пластилин  24шт. 

Доска для лепки  24шт. 

Ножницы  24шт. 

Раскраски  24шт. 

Альбомы  24шт. 

Цветня бумага  24шт. 

Цветной картон  24шт. 

Клей  24шт. 

Клеенки  24шт. 

Трафареты  8шт. 

Линейки  8шт. 

Пеналы  24шт. 

Палитра  10шт. 

Центр эмоций:  

Мирилки  1шт. 

Уголок «Мое настроение» 1шт. 

Игра «Путешествие в мир эмоций» 1шт. 

     Прогулочная площадка 

 Скамейка «Крокодил»  1шт 

Стол со скамейками  детский  1 комп. 

Песочница с крышкой  1шт 

Домик – беседка  1шт 

Машинка без горки 1шт 

Веранда   1 шт. 

 

 

 

 



78 
 

Обеспечение образовательного процесса  

техническими и мультимедийными средствами обучения  

 

№п/п Наименование Количество 

1. Интерактивная доска SMART Board SB480 

(77" дюймов) ПО Smart Noutbook 2019г. 

1 

2. Мультимедийный проектор VIVITEK DX 1 

3. Облучатель-рециркулятор Кронт (Дезар-2) 1 

4. Ноутбук  1 

5. Универсальная активная акустическая 

система BEHRINGER B 11МР3 с 

комплектующими 2 

1 

6. Программно-методические комплексы для 

дошкольного образования в работе с 

интерактивной доской: 

«Игры для Тигры»  

1 

«Фантазёры. Волшебный конструктор»  1 

«Развитие речи»  1 

7. «Фантазёры. Моя страна»  1 

«Мир природы»  1 

Музыкальный конструктор» 1 

Формирование основ безопасности у детей»  1 

«Мир музыки»  1 

Интерактивное развивающее пособие  

«Логоритмика» 

1 
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3.1.3. Программно-методическое обеспечение Программы 

 

Образовательная 

область 

Методические пособия и материалы Учебно-наглядные пособия и материалы 

Речевое развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р.Кислова 

-«По дороге к Азбуке» Лесные истории.  Методические 

рекомендации– М.: Баласс, 2003 
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р.Кислова 

-«По дороге к Азбуке» Лесные истории.   Пособие по 

развитию речи М.: Баласс, 2003. 

-Чиндилова О.В., А.В.Баденова «Наши книжки» – М.: 

Баласс, 2003 

 

 

 

-Раздаточный материал: 

- схемы для составления предложений и рассказов; 

- набор предметных картинок на обобщение, классификацию; 

- наборы предметных картинок на развитие 

звукопроизношения, дифференциацию звуков  

определениепоследовательности звука в слове, предметных и 

сюжетных картинок для формирования словообразования, на 

развитие грамматического строя речи, развития связной речи, 

иллюстрации к художественным произведениям, картинки-

загадки. 

Демонстрационный дидактический материал: 

-Развитие речи пособие для дошкольников в 6 частях М.: Баласс, 2005 

-Наглядные материалы для составленья предложений и устных 

рассказов- М.: Баласс, 2005; 

 Наглядные материалы по теме «Предлоги» - М.: Баласс, 2005; 

 Речевые досуги в 9 частях - М.: Баласс, 2005; 

  Расскажи про детский сад -М.: Весна дизайн 2007; 

 Как избежать неприятностей в 3 частях-М.: Весна дизайн 

2007; 

 Сюжеты для развития логического и образного мышления-М.: 

Весна дизайн 2007; 

 Птицы-М.: Весна дизайн 2007; 

 Обитатели Арктики и Антарктики-М.: Страна фантазий2007; 

 Птицы наших лесов-М.: Маленький гений – пресс 2007; 

  Овощи-М.: Маленький гений – пресс 2007; 

 Фрукты-М.: Маленький гений – пресс 2007; 

 Домашние животные и их детеныши -М.: Маленький гений – 

пресс 2007; 
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 Времена года -М.: Маленький гений – пресс 2007; 

 Артикуляционная гимнастика- М.: Баласс, 2005; 

Настольно-печатные игры: 

- дидактические игры на обогащение словаря; 

- дидактические игры на развитие грамматической стороны 

речи; 

- дидактические игры на развитие звуковой стороны речи; 

- дидактические игры на закрепления образа буквы.  

 

Познавательное 

развитие  
 А.А. Вахрушев Кочемасова Е.Е. «Здравствуй, мир!, 

-часть2 Методические рекомендации–   М.: Баласс, 

2003 

 А.А. Вахрушев Кочемасова Е.Е. «Здравствуй мир!»  

Окружающий мир самых маленьких Пособие для 

детей по ознакомлению окружающим – М.: Баласс, 

2003 

 Л.Г. Петерсон, Кочемасова Е.Е. «Игралочка» 

Методические рекомендации– М.: Издательство 

Ювента, 2006 

 Л.Г. Петерсон, Кочемасова Е.Е. «Игралочка » 1  

часть Пособие для детей – М.: Издательство Ювента, 

2006. 

Раздаточный материал: 

- наборы предметных картинок о профессиях, орудиях труда; 

- наборы картинок предметов посуды, одежды, обуви, 

транспорта, жилища, игрушек, техники; 

- наборы картинок домашних и диких животных, их детенышей; 

- наборы картинок разных видов цветов, кустарников, деревьев. 

Демонстрационный дидактический материал: 

- наборы картинок по ознакомлению с окружающим, о 

профессиях, по правилам дорожного движения, по 

безопасности. 

 Птицы-М.: Весна дизайн 2007; 

 Обитатели Арктики и Антарктики-М.: Страна фантазий2007; 

 Птицы наших лесов-М.: Маленький гений – пресс 2007; 

  Овощи-М.: Маленький гений – пресс 2007; 

 Фрукты-М.: Маленький гений – пресс 2007; 

 Домашние животные и и х дтеныши -М.: Маленький гений – 

пресс 2007; 

 Времена года -М.: Маленький гений – пресс 2007; 

Настольно-печатные игры: 

- на расширения представлений об окружающем мире и 

государственных праздников; 
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- на расширение кругозора о месте проживания животных на 

разных материках, о птицах, проживающих на территории 

нашей страны. 

Раздаточный материал  

- карточки с заданием на счет, на сравнение, классификацию, 

сериацию; 

- наборы цветных палочек; 

- наборы карточек с изображением количества; 

- наборы карточек-цифр, знаков; 

-  наборы плоских геометрических фигур. 

Демонстрационный дидактический материал по программе 

«Ступеньки»: 

- наборы плоских геометрических фигур;- наборы объемных 

геометрических фигур;- наборы карточек с изображением 

количества;- набор карточек цифр; 

Наборы картинок на развитие временных представлений. 

Настольно-печатные игры на развитие логического мышления. 

Физическое 

развитие  

Прохорова Г.А. Утренняя гимнастика для детей 2-7 

лет. – М.: Издательство Айрис дидактика, 2004 

Казина О.Б. Веселая физкультура для детей и их 

родителей – Ярославль: Академия развития,2005. 

Галанов А.С. Игры, которые лечат. – М.: 

Педагогическое общество, 2005. 

- Галанов А.С. Игры, которые лечат (для детей от 5 

до 7 лет). – М.: Педагогическое общество России, 

2005 

- Борисова Е.Н. Система организации физкультурно-

оздоровительной работы с дошкольниками – М.: 

Глобус, 2007 

- Лазорев М.Н. Здравствуй М.: Мнемозина 2004 

Шукшина С.Е. Я и мое тело -  М.: Школьная пресса 

2004 

Демонстрационный дидактический материал:- Предметы 

гигиены. –  М.: Баласс, 2005; 

Спортивное оборудование - М.: Баласс, 2005; 

Виды спорта 

-Предметы гигиены. М.: Баласс, 2005 

Гигиена и здоровье М.: Школьная пресса 2010 

Органы чувств человека М.: Школьная пресса 2009 

Настольно-печатные игры: 

Аскорбинка и ее друзья 

 



82 
 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Котлякова Т.А. Разноцветный мир. Программа и 

методические рекомендации по рисованию.-М.: 

Баласс, 2020. 

-Котлякова Т.А., Меркулова Н.В. Разноцветный мир, 

часть 2. –М.: Баласс, 2020 

-Маслова И.В. Аппликация, 2 часть – М.: Баласс, 

2009. 

-Куревина О.А., Селезнева Г.Е. путешествие в 

прекрасное. Методические рекомендации для 

педагогов и родителей.-М.: Баласс, 2014. 

- Куревина О.А. Путешествие в прекрасное. Пособие 

для дошкольников. Ч1.-М.: Баласс, 2020. 

Иллюстрационный альбом: 

- Филимоновские свистульки. – М.: Мозаика-Синтез, 2005 

- Сказочная гжель. -  М.: Мозаика-Синтез, 2005 

- Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005 

- Разноцветные узоры. - М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Репродукции картин русских художников 

Раздаточный дидактический материал: 

Карточки с элементами техники рисования, трафареты, 

картинки-раскраски. 

Настольно-печатные игры: 

на развитие восприятие цвета, развитие изобразительных 

навыков в разной технике рисования, на составление узоров 

декоративно-прикладного искусства, мозаики. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-Вахрушева А.А. По планете шаг за шагом. Пособие 

для детей 4-5 лет. Ч1.-М.: Баласс 2018. 

- Вахрушева А.А. По планете шаг за шагом. Пособие 

для детей 4-5 лет. Ч2.-М.: Баласс 2018. 

-Корепанова М.В. Познаю себя. Методические 

рекомендации к образовательной программе 

социально-коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста.-М.: Баласс, 2020. 

-Смирнова и.А. Моя семья. Пособие для 

дошкольников. – М.Баласс, 2020. 

 

 

 

3.1.4. Режим дня и распорядок  

 

Режим пребывания детей в ДОО – это организация жизни и деятельности детей дошкольного возраста в зависимости от их возрастных 

и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая личностно-ориентированнные подходы к организации 

всех видов детской деятельности.  

Дошкольное учреждение работает в режиме пятидневной недели. Длительность пребывания в ДОУ с 700 до 1900 часов (12 часов).  

В летний период (с первого июня по тридцать первое августа) дошкольное учреждение работает в каникулярном режиме.  



83 
 

Режим дня в ДОУ устанавливается в соответствии с возрастными индивидуальными особенностями детей и способствует их 

гармоничному развитию. При составлении и организации режима дня учитываются обязательные, повторяющиеся (стереотипные) 

компоненты: время приема пищи; укладывание на дневной сон;  общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в 

помещениях. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 -7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет – в соответствии с 

медицинскими рекомендациями.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет от 3 до 4 часа. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до 

обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. Общая продолжительность сна для детей дошкольного 

возраста в период нахождения в ДОУ составляет 2,0 - 2,5 часа (дневной сон).  

 

Примерные режим дня детей  средней группы     

 

Режимные моменты Время  

Утренний прием на улице 

(при  оптимальной температуре воздуха) 

Индивидуальная работа 

Игровая деятельность. 

7.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика. 8.00 - 8.10 

Завтрак (подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, прием пищи) 8.30 - 9.00 

Образовательная деятельность 

( в соответствии с расписанием образовательной деятельности) 

9.00 – 10.15 

 

Второй завтрак 10.15 – 10.25 

Подготовка к прогулке, игры, прогулка.  10.25 -12.00 

Обед (подготовка к обеду, гигиенические процедуры, прием пищи) 12.00-13.00 

Дневной сон. 13.00-15.00 



84 
 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры, корригирующая гимнастика 15.00 -15.20 

Игры, развлечения 15.20-16.20 

Уплотненный полдник   (подготовка к уплотненному полднику, гигиенические процедуры, прием пищи) 16.20-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой. 16.50 – 19.00 

 

3.1.5. Календарный учебный график 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности на 2022 – 2023 учебный год 

Содержание Временной период 

Начало учебного года 01.09.2022г. 

Окончание учебного года 31.05.2023г.  

 

Праздничные 

дни 

День народного единства 04.11.2022г. 

Новогодние праздники 01.01.2023г.- 09.01.2023г. 

День защитника Отечества 23.02.2023г. 

Международный женский день 08.03.2023г. 

Праздник Весны и Труда 01.05.2023г. 

День Победы 09.05.2023г. 

День России 12.06.2023г. 

Адаптационный период с 02.09.2022г.-15.09.2022. 

Сроки проведения обследования на конец года (итоговый) с 12.05.2023г.-24.05.2023г. 

Продолжительность образовательного периода 38 недель 

Продолжительность образовательного периода (без учета диагностических и праздничных 

дней) 

32 недели 

Летний оздоровительный период с 01.06.2023г.-31.08.2023г. 

 

Примечание: 

1. Диагностика проводится педагогом  совместно с педагогом – психологом в рамках психолого–педагогической диагностики (только 

с согласия родителей (законных представителей) в мае. 
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2. Летние каникулы - 12 недель (июнь-август). 

В каникулярное время проводятся праздники, досуги, развлечения, оздоровительные мероприятия, которые также являются формами 

организации образовательного процесса. 

                                                                                        

3.1.6. Учебный план 

Наличие учебного плана регламентируется п.2.ст.22 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

N 273-ФЗ, с изменениями внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 N 145-ФЗ (вступ. в силу с 01.01.2015).  

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся;  

Требования к учебному плану определены в Санитарно-эпидемиологических требованиях к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи (Постановление главного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28 СП 2.4.3648-20 

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

В соответствии с ФГОС ДО и содержанием Основной общеобразовательной программы - программы дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности (ООПДО) образование детей осуществляется через различные виды деятельности по 

направлениям (далее - образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно- эстетическое развитие; физическое развитие.  

Образовательная работа с детьми строиться на основе 2-х частной модели: совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности, через виды детской деятельности обозначенные ФГОСДО: для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - 

ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение 

и взаимодействие с взрослыми и сверстниками), познавательно- исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка.  

В соответствии с Постановлением главного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» продолжительность 

совместной образовательной деятельности (СОД)  для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут. 

          Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в м средней группах не превышает  40 минут.  

          Объём недельной образовательной нагрузки, включая объём образовательной нагрузки по части, формируемой участниками 

образовательного процесса составляет:  

- в средней группе (5-й год жизни) – 200 мин.;  

Образовательная деятельность по физическому развитию детей в дошкольных группах организуется 3 раза в неделю в физкультурном зале 
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всей группой.  Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет - в средней группе - 20 минут. 
 

                Учебный план основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования 

                                                                 в средней  группе на 2022-2023 учебный год  
 

Направление 

развития и 

образования детей 

(образовательные 

области) 

Вид детской деятельности 5-й год жизни Формы работы с детьми 

 

 

 

Обязательная часть 

Физическое развитие Двигательная 3*20 

(60 мин.) 

Подвижные и спортивные игры Круговая тренировка Минутки здоровья 

Спортивные состязания 

Спортивные праздники Игровая беседа с элементами движений Игровое 

упражнение 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная 

Игровая 
 Совместная игровая деятельность 

Игровые обучающие ситуации 

интегративная деятельность 

Игры с правилами Театрализованная игра Проектная деятельность 

Народные игры  

Дидактическая игра  

Просмотр мультфильмов Чтение и обсуждение Ситуативный разговор с 

детьми 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативная 

Игровая  

Конструирование 

2*20 

(40 мин.) 

Наблюдение Экскурсия  

Мини-музей  

Проблемные ситуации Экспериментирование Коллекционирование 

Моделирование Математическая игротека Экологическая ситуация Решение 

логических задач Проектная деятельность 

Речевое развитие Коммуникативная 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

1,5*20 

(30 мин.) 

Игры на развитие грамматического строя речи Ситуативный разговор 

Придумывание сказок, рассказов, загадок 

Пересказ, рассматривание картин 

Чтение литературных произведений с обсуждением 

Разучивание стихов 

Ознакомление с творчеством писателей 

Проектирование 

Изобразительная  1*20 

(20 мин.) 

Ознакомление с творчеством художников, иллюстраторов книг организация 

индивидуальных и коллективных тематических выставок, игры с цветом 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная 2*20 (40мин.) Пение, слушание, танцы, хороводные и театрализованные игры, игры с 

музыкальными инструментами, ознакомление с творчеством композиторов. 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Вид детской деятельности 5-й год жизни Формы работы с детьми 

 Коммуникативная     0,5*10  

  (10 мин) 

Логочас 

Объём 

образовательной 

нагрузки 

по обязательной 

части ООПДО 

 200 мин  

Объём 

образовательной 

нагрузки 

по части, 

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса 

   

Максимальный 

объём 

образовательной 

нагрузки ООПДО 

 200 мин  

 

Расписание образовательной деятельности  средней  группы 

 

Понедельник  

                          9.00-9.20 – коммуникативная  

                          9.30-9.50 – двигательная 
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Вторник  

                          9.00-9.20 – коммуникативная (1 подгруппа) 

                          9.30-9.50 – музыкальная  

                          9.55-10.15 – коммуникативная (2 подгруппа) 

 

Среда                        

                          9.00-9.20 – познавательно-исследовательская (1 подгруппа) 

                          9.25-9.45 – познавательно-исследовательская (2 подгруппа) 

                          10.35-10.55 – двигательная на прогулке 

 

Четверг                            

                          9.00-9.20 – познавательно-исследовательская (1 подгруппа) 

                          9.30-9.50 – двигательная  

                         10.00-10.20 – познавательно-исследовательская (2 подгруппа) 

 

Пятница  

                          9.00-9.20 – музыкальная  

                          9.30-9.50 – изобразительная  
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                                                                                Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

(обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

Время Вид деятельности  Организационные 

формы 

Направление развития  Часы % 

Возрастная категория детей - 5-й год жизни                                                                                                                                          Средняя группа 

7.00 – 8.10 Прием детей, игровая деятельность Самостоятельная.  Взаимодействие с родителями 70 мин 11.76 

8.10 – 8.20 Утренняя гимнастика ОДвРМ Физическое 10 мин 1,59 

8.20 – 8.35 Гигиенические процедуры ОДвРМ Физическое 15 мин 2,09 

8.35 – 8.55 Подготовка к завтраку, завтрак ОДвРМ Социально-личностная 20 мин 3,17 

8.55 - 9.00 Подготовка к занятиям ОДвРМ Социально-личностное 5 мин 1,26 

9.00 – 10.45 Образовательная  деятельность в соответствии с 

расписанием (по подгруппам) 

ОД 

Самостоятельная  

 

Физическое  

40 мин 

65 мин 

13,17 

10.45– 12.00 Подготовка к прогулке, игры, прогулка ОДвРМ Социально-личностное 75мин 12.07 

12.00 – 12.10 Возвращение с прогулки ОДвРМ Социально-личностное 10 мин 1,59 

12.10 – 12.20 Гигиенические процедуры ОДвРМ Физическое 10 мин 1,59 

12.20 – 12.50 Обед ОДвРМ Социально - личностное 30 мин 4,76 

12.50 – 15.00 Дневной сон   130 мин 19,04 

15.00 – 15.30 Подъем. Корректирующая гимнастика 

Воздушные, водные  процедуры 

ОДвРМ 

 

Физическое 30 мин 4,76 

15.30 – 16.10 Кружки, игры, развлечения ОДвРМ Социально-личностное 40 мин 6,96 

16.10 – 16.20 Гигиенические процедуры ОДвРМ  10 мин 4,76 

16.20 – 16.35 ужин ОДвРМ Социально-личностное 15 мин 1,59 

16.35 – 19.00 Подготовка к прогулке, Прогулка, игры, уход 

домой. 

Самостоятельная. Взаимодействие с родителями 85 мин 12.6 

Итого: 720мин 100% 
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3.1.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Традиционные события, праздники, мероприятия организуются с учетом задач Рабочей программы воспитания (https://mdou18krur.ru/wp-

content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-ООП.pdf) и в соответствии с Календарным планом воспитательной работы 

(https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/10/2-Календарный-план-воспитательной-работы-2.pdf ). 

Традиции в средней группе организуются через образовательную деятельность, совместную деятельность взрослого и ребенка и 

самостоятельную деятельность детей.  

1) «Встреча с интересными людьми». Цель: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, бытовыми 

обязанностями и увлечениями взрослых, развитие коммуникативных навыков. 

2) «Пальчиковая гимнастика». Цель: Развить память, моторику, умение ориентироваться в пространстве, речь, чувство ритма. 

3)  День именинника. Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать положительные эмоции, подчеркнуть 

значимость каждого ребенка в группе.  

4)  «Чистая пятница»  Цель: реализация   развития воспитанников в бытовых навыках.  

5) Озеленение детской  площадки вместе с родителями «Цветочная радуга»  

Цель: Создание эмоционально- благоприятных условий пребывания детей в дошкольном учреждении через благоустройство территории 

и организацию познавательной, творческой, оздоровительной деятельности детей во время пребывания на воздухе на участках детского сада. 

 

Традиции проведения праздников, мероприятий 

Источником мысли должна быть красота, а память и знания делают нас людьми, приобщение детей к русскому народному творчеству 

через организацию и проведения народных праздников, игр. «Рождественские встречи совместно с выпускниками детского сада», «Осенины», 

«Масленица», День пожилого человека». 

 

                                                                             Планирование праздников и мероприятий для детей 4-5 лет 

 

Тема   
Мероприятие 

 

«День Знаний» 

  

Тематический досуг 

 «Праздник знаний у ребят» 

 

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-ООП.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-ООП.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/10/2-Календарный-план-воспитательной-работы-2.pdf
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«Дорожная азбука» 

  

Единый день дорожной 

безопасности 

Викторина 

«Наши друзья –дорожные знаки»; 

Акция по ПДД совместно с родителями 

«Ребёнок в машине» 

 

«Умей дружить!»  

21.09 

Всемирный день мира 

 

Тематический день «Умей дружить!» 

  

«Дикие животные»  

04.10 

Всемирный день животных 

Вечер пословиц, поговорок, загадок о диких животных. 
 

 

«Откуда хлеб пришел» 

16. 10 

Всемирный день хлеба 

Тематическая выставка рисунков и поделок «Хлеб всему голова» 

 

«Осень в гости к нам пришла» 

  

  

   
 

Праздник осени. 

Выставка осенних поделок «Осень в гости к нам пришла, красоту нам принесла» 

Стенгазета «Лады, лады, ладушки…Мы любим Вас дедушки и бабушки»  

«Я живу в России!» 

04.11 

День народного единства 

Беседы о многонациональной стране; просмотр иллюстраций о родном 

крае; совместно-игровая деятельность (игры народов России); чтение 

художественной литературы о Родине.   

«Птица синица и «Синичкин день» 

12.11 

День синички 

Экологическое мероприятие 

«Синичкин день» 

  

«Народная культура и традиции»  

18.11 

День рождения 

 Дед Мороза 

Творческая мастерская 

 «Подарок для Деда Мороза 

Беседа «День рождение Деда Мороза», «Великий – Устюг вотчина Деда Мороза», 

«Профессия Деда Мороза», «Зачем приглашают Деда Мороза?», «Как поздравить 

Деда Мороза?». 
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«Мамин день»  

28.11 

День матери 

Праздник «День матери» 

«Любимые питомцы»  

30.11 

Всемирный день домашних 

животных 

  

04.12 

День заказов подарков и написания 

писем 

деду Морозу 

Беседа-игра с детьми 

«Братья наши меньшие» 

Фотовыставка «Любимые питомцы» 

 
 

«Зимушка зима. 

Сезонные изменения» 

  

Интеллектуальная викторина 

«Зимушка-зима» 

 

«Здравствуй, здравствуй, Новый 

год»  

Новогодний утренник 

Выставка «Новогодняя варежка» 

«У кормушки. Зимующие птицы» 

15.01 

 Всероссийский день зимующих 

птиц 

Экологическая акция 

«Покормите птиц зимой» 

  

 

«Зимние забавы» 

  

Зимняя фотосессия на прогулке 

 «Мы гуляем» 

 

 

«Транспорт ПДД. Профессии» 

   

 

Викторина «Правила дорожные знать каждому положено» 

 

«Я и мое тело» 

07.02 

 Международный день зимних 

видов спорта 

Досуг в группе 

«Советы доктора Пилюлькина» 
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«На земле, в небесах и на море. 

День Защитника Отечества» 

Тематический день, конкурсы 

«Аты-баты к нам пришли солдаты» 

Стенгазета «Наши защитники» 

 

«Широкая масленица» 

Фольклорные мероприятия 

«Масленица дорогая – наша гостюшка годовая» 

Выпуск стенгазеты 

«Блинный пир на весь мир» 

 

«Мамин день»  

08.03 

Международный женский день 

Утренник для мам и бабушек 

«Весна идет-весне дорогу» Экспериментальная деятельность 

Выставка рисунков 

 «И вот пришла красавица Весна» 

«Всё начинается с театра» 

27.03 

 День театра 

Театрализация сказок 

«Что за прелесть эти сказки» 

«С книжкой дружат все ребята» 

02.04 

Международный день детской 

книги 

Выставка детских рисунков иллюстраций к известным русским сказкам 

«Космические путешествия» 

  

  

Творческая мастерская: 

«Космическое пространство 

«Земля наш общий дом» 

  
 

Изготовление рекламных стенгазет (буклетов) 

«Это всем легко понять, мусор надо разделять!» 

Выставка детско-родительских поделок из бросового материала 

 «Что бы в дело шли отходы, для спасения природы!» 

«День Победы» 

 

Организация патриотического уголка в группе. 

 

Всемирный день одуванчика 

Воспитательное мероприятие «Первоцветы». 
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«Летнее путешествие» «Калейдоскоп подвижных игр» 

 

 

3.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

 Методические пособия: 
 Т. А. Куликовская Методическое пособие «Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках»  

 Т.Р. Кислова, А.В. Иванова Учебное пособие для логопедических групп по речевому развитию детей 6–7(8) лет М.: Баласс, 2014 

 Н.А. Горлова, О.А. Горлова Речевой фитнес. Программа коммуникативно-речевого развития детей раннего возраста с методическими 

рекомендациями 

 Филатова Ю. О., Гончарова Н. Н., Прокопенко Е. В. Логоритмика: Технология развития моторного и речевого ритмов у детей 

 Волкова Г.А. Логопедическая ритмика - М., Просвещение, 1985 

 М.Ю. Картушина, М.Ю. Гоголева, Е. В. Кузнецова Е.А.Алябьева, Н.В. Микляева Методические пособия по логоритмике 

 Воронова А.Е. Логоритмика для детей 5-7 лет. Занятия и упражнения. М.»ТС СФЕРА»,2006. 

 М.Н. Щетинина; Методические пособия «Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей»  

 М. И. Чистякова «Психогимнастика, 

 В. И. Ковалько «Азбука физкультминуток». 

 

 Материально-техническое обеспечение 

Оборудование: 

 Зеркало настенное – 2 

 Микрофон – 2 

 Подвесные лампы – 2 

 Логопедическая коррекционная программа «Игры для тигры» - 1 

 Интерактивное развивающее пособие «Лого ритмика» -1 

 Картинки-пиктограммы, картинки с эмоциями детей, животных; 

 Картинки по лексическим темам и по литературным произведениям; 

 Картотеки артикуляционных, дыхательных, фонопедических и пальчиковых упражнений; 

 Схемы-планы, модели. 

 Костюмы зверей 

 Музыкальные инструменты; 

 Спортивный инвентарь: канат, обручи, мягкий конструктор, мат, индивидуальные коврики; 
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 Ритмические палочки, 

 Пособия на развитие дыхание, 

 Массажные мячики «Су-джок» 

 Шнуровки разные 

 Пуговицы 

 Катушки 

 Игрушки на  поддувание 

 ноутбук; 

 Проектор; 

 Музыкальный центр; 

 Принтер; 

 Музыкальные произведения. 
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Приложение 1 

 

Проектно-тематический план по образовательной области «Познавательное развитие»  

 

№ п/п Тема 

1 Повторение 

2 Пространственные  отношения : раньше –позже 

3 Счет  до четырех. Число  и  цифра 4. 

4 Квадрат. 

5 Куб. 

6 Пространственные  отношения: вверху - внизу. 

7 Пространственные  отношения: шире - уже. Сравнение  по  ширине. 

8 Счет  до  пяти. Число  и  цифра  5. 

9 Овал. 

10 Пространственные  отношения :внутри-  снаружи. 

11 Пространственные отношения :впереди- сзади- между. 

12 Пара. 

13 Прямоугольник. 

14 Числовой  ряд. 

15 Ритм. 

16 Счет до  шести.  Число и  цифра 6. 

17 Порядковый  счет. 

18 Сравнение  по  длине. 

19 Счет  до  семи. Число   и  цифра  7. 

20 Числа  и  цифры 1-7. 

21 Сравнение  по  толщине. 

22 Сравнение  по  высоте. 

23 План. 

24 Счет  до  восьми. Число  и  цифра  8. 

25 Сравнение  по  длине ,ширине  и  толщине. 

26 Цилиндр. 

27 Конус. 

28 Призма  и  пирамида. 
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29 Геометрические  тела. 

  

 

Проектно-тематический план по образовательной области «Познавательное развитие»  

 (Ознакомление с окружающим миром) 

 

№ п/п Тема 

1  Мы живем в городе. 

2  Прогулка по городу. 

3 Улица полна неожиданностей (как вести себя на улице). 

4 Едем в гости (моя семья). 

5 Какие мы. 

6 Домашние животные города (кто с нами живет) 

7 «Осень золото роняет» (экскурсия в осенний парк) 

8  В лес за грибами и за ягодами. 

9    Как животные к зиме готовятся. 

10  И снова в городе (мы идем в магазин). 

11 Откуда овощи в магазине. 

12   Фрукты на прилавках    магазинов. 

13  Что для чего? (мы  помогаем  готовить) 

14  Откуда хлеб пришел. 

15  «Все работы   хороши» ( профессии   людей) 

16 Зима в городе. 

17  «Поет зима аукает, мохнатый   лес баюкает» (экскурсия в зимний   парк) 

18  Лесные обитатели – звери. 

19  Обитатели скотного двора. 

20  Весенние праздники (23 февраля и 8 марта) 

21 О тех. кто умеет летать. 

22  Обитатели птичника. 

23 Обитатели воды-рыбы. 

24  Мы едем в зоопарк. 

25  «В окно повеяло весною…» 

26  Весеннее пробуждение природы  экскурсия  по  лесопарку) 
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27 Шестиногие малыши. 

28  Времена   года. 

29 «Весной в деревне» (сажаем  растения) 

 

 

Проектно-тематический план по образовательной области «Речевое развитие» 

№ п/п Тема 

1 Домашние  животные. Звук «В». 
2 Домашние  животные. Звук «В*». 
3 Птицы. Звук «Т» 
4 Птицы. Звук «Т*» 
5 Животные  жарких  стран. Звук «Ж» 
6 Рыбы. Звук «Щ*» 
7 Хлебные  продукты. Звук «Б» 
8  Молочные  продукты.Звук «Б*» 

9  Мясные  продукты. Звук «Ф» 
10 Магазины.  Звук «Ф*» 
11 Наземный  транспорт.Звук «Р» 

12 Водный  транспорт.Звук «Р*» 
13 Воздушный  транспорт. Звуки «Р»  и «Р*» 
14 Город. Звук «Г». 
15 Город . Звук «Г*» 
16 Почта. Звук «Ч*» 
17 Театр, музыкальные  инструменты. Звуки «Ч*» и «Щ*» 
18 Спорт. Звук «С» 
19 Весна.Звук «С*» 
20 Весна.Звук «С*» 
21 Профессии. Звук «Х» 
22 Профессии.Звук «Х*» 
23 Детский  сад.  Звук «Д» 
24 Лес.Деревья. Звук «Д*» 
25 Плоды  и  семена.Звук «Ш» 
26 Грибы.Звуки «С»  и  «Ш». 
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27 Садовые  цветы. Звук «З» 
28 Полевые цветы. Звук «З*» 
29 Насекомые.Звуки «Ж»  и «З». 
30 Лето.Звук «Й*» 
31 Ягоды.(повторение  и  квалификация  звуков) 
32 Прощание   

     33 Повторение с  нашими  героями. 

ИТОГО: 
 

 

Проектно-тематический план образовательной деятельности по образовательной области «Речевое развитие» 

(«Восприятие  художественной литературы») 

 

№ п/п Тема 

  

1 В. Берестов «Сказка про выходной день» 

2 Т. Крюкова «Автомобильчик «Бип» 

3  А. Барто «Помощница» 

4-5  Сказка «Крошечка –Хаврошечка» 

6 Н.Носов «Леденец» 

7 А.Усачов «Умная собака Соня» 

8 Я.Аким «Жадина» 

9 Сказка «По щучьему велению» 

10 Л.Воронкова «Маша – Растеряша» 

11 Я. Аким «Друг» 

12 В.Коростылев «Королева Зубная щетка» 

13 Братья Гримм «Соломинка, Уголь и Боб» 

14 А. Барто «Мы с Тамарой» 

15 А. Прейсен «Про козленка, который умел считать до 10» 

16 А.Дмитриев «Бездомная кошка» 

17 А.Пантелеев «Как поросёнок говорить научился» 

18 С.Козлов «Трям! Здравствуйте!» 

19 Ю.Коваль «Снегири и кот» 

20 Сказка «Гуси-лебеди» 
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21 В Бианки «Приключения Муравьишки» 

22 В. Сутеев «Яблоко» 

23 

24 

Г.Циферов «Как Лягушонок искал папу» 

25 Г.-Х. Андерсен «Дюймовочка» 

26 К.Ушинский «Солнце и радуга» 

27 Б.Житков «Как я ловил человечков» 

28 М. Бородицкая  «Булочная песенка» 

29 А.Введенский «О девочке Маше» 

30 Г.Остер «Петька – микроб» 

31 Братья Гримм «Горшок каши» 
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Проектно-тематический план образовательной деятельности по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

(Художественное творчество- аппликация, лепка, рисование) 

 

№ п/п тема 

1 Рисование «Мой детский сад» 

2 Рисование «Деревья на нашем участке» 

3 Лепка предметная с элементами конструирования «Вот поезд  наш  едет колеса  стучат…» 

4 Аппликация предметная «Поезд мчится  тук-тук-тук» 

5 Лепка предметная «Жуки на  цветочной  клумбе» 

6 Аппликация коллективная «Цветочная  клумба» 

7 Лепка предметная «Вот,  какой  у  нас  арбуз» 

8 Рисование красками «Дружно мы шагаем в детский сад» 

9 Лепка  предметная  по  представлению «Мухомор» 

10 Аппликация  из  природного  материала  на  бархатной  бумаге «Листопад  и  звездопад» 

15 Рисование  «Поделюсь игрушками с друзьями» 

16  Рисование по  представлению  «За овощами в огород» 

17 Лепка  с  элементами  конструирования   из  природного  материала «Петя-петушок, золотой   гребешок» 

18 Рисование  «Вкусный натюрморт» 

19 Лепка  сюжетная «Дед  Мороз  принес  подарки" 

20 Лепка  сюжетная  «Снегурочка  танцует 

21 Аппликация  предметная «Цветной  домик» 

22 Лепка  коллективная  из  глины  «Чайный  сервиз  для  игрушек» 

23 Рисование «По грибы по ягоды» 

24 Аппликация  сюжетная «Заюшкин огород» 

25 Рисование  с  элементами  аппликации «Осенний венок» 

26 Лепка  сюжетная  по  содержанию  стихотворения «Лижет  лапу  сибирский  кот» 

27 Аппликация  декоративная  с  элементами  рисования  «Полосатый  коврик  для  кота» 

28 Рисование  декоративное  с  элементами  аппликации «Что интересно на нашей улице» 

29 Лепка  сюжетная  по  мотивам  сказки  «Пых» 
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30 Аппликация –мозаика  с  элементами  рисования  «Тучи  по  небу  бежали» 

31 Лепка  сюжетная «Вот  ежик  -ни  головы  , ни  ножек…» 

32 Рисование  декоративное  «Шагаем дружно» 

33 Аппликация  из  цветной  бумаги «Золотые  подсолнухи» 

34 Рисование  сюжетное элементами  аппликации «Нарядные игрушки» 

35 Рисование  дидактическое  «На птичьем дворе» 

ИТОГО: 
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Приложение 2 

Перспективное планирование прогулок 

 

Наблюдения Художественное 

слово 

Трудовая 

деятельность 

Игровая 

деятельность 

Индивидуальная работа ЗКР, опытно – 

экспериментальная 

деятельность…. 

Наблюдение облаками. 

Цель: Формировать 

правильное представление об 

окружающем мире. Развивать 

интерес дошкольников к 

изменениям в природе родного 

края 

В.Орлов «Облако»,  

«Радуга» 

Сбор опавших  

листьев 

Подвижная игра  

«Заяц  и  морковка»  

Играем  и  рисуем  

на  асфальте 

«Продолжи узор» 

Взрослый  рисует  

палочкой  на  песке  

ребенок  продолжает 

Продолжить 

знакомить  со  

свойством  песка,  

воды. 

Наблюдение за погодой 

Цель: закреплять знания о 

сезонных изменениях в жизни 

растениях.  

— продолжать знакомить 

с характерными 

особенностями березы, 

по которым ее можно 

выделить среди других 

деревьев; 

— воспитывать желание 

любоваться красотой дерева 

Воспитатель 

рассказывает детям 

о приметах. 

Стихотворение 

«Белая  

березонька» 

Уборка мусора на 

участке. Сбор 

цветов в 

коробочки. 

 «Утята», «Птицы и 

дождь».  

Цели: упражнять в 

беге, лазании, 

прыжках; 

—воспитывать 

ловкость, быстроту. 

 «Поймай мяч». 

Цель: развивать 

«Подбрось — поймай», 

«Найди, где спрятано». 

Цели: упражнять в 

бросании и ловле мяча; 

— учить 

ориентировке в 

пространстве ловкость. 

Какие предметы  

могут  плавать? 
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Наблюдение за состоянием 

погоды, деревьев. 

Цели:  формировать 

представление о природном 

явлении — тумане;  учить 

наблюдению за сезонными 

явлениями;  - подмечать 

особенности этого явления, 

делать выводы; 

 закреплять знания о том, 

какую пользу приносит 

рябина зверям и птицам в 

холодное время года. 

«Серый  день  

длиннее  ночи…» 

Рассказывание  о  

сезонных  

изменениях  

Подвешивание 

кормушек для 

птиц. 

«Мы — шоферы», 

«Листопад». 

 Цели: продолжать 

развивать 

двигательную 

активность детей; 

— поощрять 

стремление отражать 

в игровой 

деятельности знания 

о труде взрослых. 

 

«Попади в корзину». 

Цель: развивать меткость, 

глазомер. 

Развитие движений. 

Цель: способствовать 

развитию двигательных 

навыков 

Вода  принимает  

форму. 

Наблюдение за синицей 

Цели: 

— продолжать вызывать 

интерес к пернатым; 

— знакомить с синицей, 

ее повадками, средой 

обитания, особенностями 

внешнего вида. 

Загадывание  

загадок  пословиц.   

Расчистка 

от снега горки  и 

дорожки, ведущей 

к кормушке. 

Цель: добиваться 

выполнения 

прыжков на двух 

ногах. 

«Сбей кеглю». 

Цель: добиваться 

улучшений 

координации 

движений, умения 

придать силу броску. 

Ходьба между линиями 

(10—15 см). 

Цель: развивать и 

совершенствовать 

двигательную Движение 

«змейкой». 

Цель: учить двигаться 

«змейкой» друг за 

другом. 

Активность. 

Замершая  вода. 
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Наблюдение за вороной 

Цели:- 

— продолжать знакомить 

с вороной; 

— углублять знания о ее 

обитании, внешнем виде, 

питании, размножении; 

— воспитывать гуманные 

чувства к птицам, желание 

заботиться о них.  

Наблюдение за птичьими 

следами на снегу 

Цели: 

— расширять знания о 

зимующих птицах, узнавать 

по следу, какой птице он 

принадлежит; 

— воспитывать 

наблюдательность и внимание 

Е.Благинина. 

«Голодно,холодно» 

И.Никитин 

«Здравствуй  

гостья-зима!» 

Постройка 

снежной горки. 

«У оленя дом 

большой». 

Цель: закреплять 

умение соотносить 

движение с текстом. 

«Самолеты». 

Цель: развивать 

умение быстро 

действовать по 

сигналу, быстроту 

внимание. 

«Попади комом снега в 

цель». 

Цель: развивать глазомер 

и силу Развитие 

движений. 

Цель: закреплять навыки 

хорошего отталкивания и 

мягкого приземления 

броска. 

Подушка  из  снега 

Наблюдение за погодой 

Цели: 

— продолжать расширять 

и углублять представления о 

солнце в зимних условиях; 

— формировать интерес к 

неживым объектам природы. 

Ю.Синицын 

«Снегири» 

В.Орлов «Зимний  

вечер» 

Сгребание снега на 

участке в 

определенное 

место; расчистка 

дорожки, ведущей 

к березе и рябине. 

 

«Найди свой домик», 

«Утята». 

Цель: учить 

впрыгивать в круг и 

выпрыгивать по 

команде, находить 

свои «домики». 

 

Развитие движений. 

Цель: тренировать в беге 

по узкой дорожке, с 

ускорением и 

замедлением темпа. 

Волшебные  

стеклышки. 

Наблюдение за снегопадом 

Цель: закреплять знания о 

сезонном явлении — 

снегопаде  и  снежинках. 

«Был  простой  

обычный  дом». 

Загадки  про  снег. 

Расчистка дорожки 

от снега и укладка 

его на санки. 

Цели: 

~ учить доводить 

начатое дело до 

конца; 

—воспитывать 

положительное 

отношение к труду 

«Снежинки», «Кто 

скорей добежит до 

флажка?». 

 Цель: развивать 

меткость, ловкость, 

быстроту, смекалку 

(усложнение — 

включить 

преодоление 

препятствий). 

 

«Кто выше прыгнет?». 

Цель: учить прыгать в 

высоту, развивать силу, 

ловкость. 

Почему  дует  ветер. 
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Наблюдение за снегирями и  

синичками. 

Цель: расширять знания и 

представления о внешнем 

виде и повадках снегирей и  

синичек. 

Д.Хармс «В  шубе,  

шапке..» 

Э.Фарджмен  

«Снег  идет» 

Закрепление на 

ветках деревьев 

самодельных 

кормушек, 

кормление птиц 

хлебными 

крошками. 

Цель: привлекать 

детей к подкормке 

зимующих птиц 

«Перелет птиц», 

«Зайцы и волк». 

Цель: упражнять в 

лазанье, 

спрыгивании с 

лестницы, беге. 

Развитие движений. 

Цель: способствовать 

развитию двигательных 

навыков (бег, прыжки, 

кидание снежков в цель). 

Почему  движутся  

предметы. 

Наблюдение за уборочными 

машинами 

Цели: - расширять знания о 

роли машин в выполнении 

трудоемких работ, 

особенностях их строения; - 

закреплять умение находить 

изображение машин по 

описанию;- воспитывать 

интерес к технике, уважение к 

труду взрослых. 

В.Берестов  

«Вышел я  из  

дома» 

Сбор на участке 

сухих листьев, 

веток, погрузка их 

на носилки.  

 

«Кто самый 

меткий?», «Догони». 

Цель: развивать 

самостоятельность в 

организации 

подвижных игр, 

меткость, ловкость, 

умение соблюдать 

правила. 

 Ходьба по бревну. 

Цель: закреплять умение 

держать равновесие. 

Чем  можно  измерить  

длину? 

Наблюдение за 

проклюнувшимися почками 

березы 

Цель: знакомство с третьей 

победой весны над зимой — 

весной лесной. 

Е.Русакова 

«Береза» 

Народные  

приметы. 

Уборка огорода и 

грядок. 

Цель: вызвать 

желание 

подготовить 

грядки к посадке 

семян. 

«По ровненькой 

дорожке». 

Цель: учить ходить 

по невысокому буму, 

спрыгивать, сгибая 

ноги в коленях. 

«Бегите ко мне». 

Цель: учить бегать, 

не наталкиваясь друг 

на друга, быстро 

действовать по 

сигналу воспитателя 

Бросание предметов в 

цель. 

Цель: закреплять навыки 

бросания предметов в 

цель одной рукой. 

Солнце  дарит  нам  

тепло. 
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Наблюдение за цветником 

Цели: 

— закреплять знания о 

цветнике; 

— воспитывать желание 

ухаживать за клумбой, 

подготовить ее к 

посадке рассады цветов. 

Т.Лаврова «Солнце  

в  небе  светит» 

Г.Лаптева 

«Кленовые  

листочки» 

Коллективный 

труд на участке по 

уборке 

территории.  

Цель: учить 

трудиться сообща. 

«Наседка и 

цыплята», 

«Самолеты». 

Цель: упражнять в 

подрезание, беге, не 

сталкиваясь друг с 

другом, быстро 

действовать по 

сигналу воспитателя. 

Развитие движений. 

Цель: упражнять в ходьбе 

по линии, сохраняя 

равновесие 

Испытание  магнита. 

Наблюдение за цветником 

Цели: 

— уточнять названия 

цветов, их строение, 

особенности размера, 

окраски, формы лепестков; 

— побуждать к 

сравнительным 

высказываниям, обращать 

внимание на запах цветов. 

В.орлов 

«Черепаха» 

В.Бардадым  

«Спой  мне  

ласточка» 

Приведение в 

порядок 

цветников, 

взрыхление земли, 

посадка рассады. 

Цель: учить 

трудиться сообща. 

 «Кролики», 

«Наседка и 

цыплята». 

Цель: учить прыгать 

на двух ногах по 

всей площадке, 

приседать по 

сигналу, находить 

свое место. 

«Перелет птиц». 

Цель: учить быстро 

действовать по сигналу 

воспитателя; двигаться в 

определенном 

направлении. 

Имеет  ли  песок  

форму. 
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Приложение 3 

Календарный план воспитательной работы в средней группе 

Направления 

воспитания/ 

ценности 

События Значимые мероприятия 
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Патриотическое 

«Я и моя Родина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День государственного 

флага РФ 

Праздничное мероприятие, конкурсы, 

выставки фотоколлажей 

           22 

День народного единства Проект «Мы вместе»  (национальные 

костюмы, природа  Урала, встреча с 

работником городской детской 

библиотеки им. П.П. Бажова). Народные 

игры Урала с участием родителей. 

  4          

День толерантности Просмотр мультфильмов «Про Диму», 

«Позитив», «Катерок». Беседа с детьми о 

доброте, уважении  

  16          

День Космонавтики.  Проект «Космические просторы». 

Выставка рисунков и поделок. Просмотр 

мультфильма «Белка и Стрелка» 

       1

2 

    

День защитника 

Отечества 

Праздничное мероприятие (с участием пап 

и дедушек, братьев). Спортивное 

развлечение с участием пап, братьев, 

дедушек. Выставка фотоколлажей и 

рисунков «Мой папа», «Мой дед», «Мой 

брат» 

     23       

День Героев Отечества Встреча с интересными людьми «Кто 

такой герой?» Беседа о подвигах Героев 

Отечества. 

   9         
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Патриотическое 

«Я и моя Родина» 

 

День Победы в ВОВ Оформление уголков по патриотическому 

воспитанию. Праздничное мероприятие. 

Конкурс чтецов. Посещение кинотеатра 

(просмотр мультфильма) 

        9    

День России Спортивное развлечение (подвижные 

игры народов России). Выставка 

рисунков, поделок, посвящённых 

национальному костюму, природе России, 

природе Урала). Флешмоб с участием 

детей и родителей. 

         12   

Социальное 

«Я, моя семья и 

друзья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День матери Фестиваль поэзии «Милой мамочке 

посвящается», выставка рисунков «Моя 

мама». Творческая мастерская «Подарок 

маме» 

  26          

Международный женский 

день 

Праздничные мероприятия (культурно-

развлекательные программы). Выставка 

рисунков («Моя мама», «Моя бабушка», 

«Любимая сестрёнка») 

      8      

Международный день 

семьи  

Портфолио, выставки, конкурсы 

(рисунков, фотоколлажей). Проект «Моя 

семья». 

        15    

День работника 

дошкольного образования 

Праздничный концерт 27            

Новый год Новогодний утренник (карнавал, 

костюмированный бал) 

            

День дружбы  Проект «Что такое дружба». Игры на 

сплочение. Беседы о дружбе. 

 

 15           
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Социальное 

«Я, моя семья и 

друзья» 

Традиционный праздник 

«Масленица»  

Беседа «Традиционные праздники 

русского народа». Досуговое 

мероприятие. Мастер-класс для детей с 

участием бабушек «Печем праздничное 

печенье» 

            

Христианский праздник 

«Пасха» 

Творческая мастерская «Пасхальный 

подарок» 
            

Познавательное 

«Хочу всё знать» 

День знаний Праздничное мероприятие (развлечение) 

 

1            

Международный день 

распространения 

грамотности 

Беседы с дошкольниками о значимости 

грамотности для человека и общества 

8            

Всемирный день 

математики 

Математическое развлечение для детей. 

Проект «В стране фигур», «Математика 

вокруг нас» и др. 

 

 15           

День российской науки Познавательная   квест-игра 

«Путешествие в страну Науки». 

Экспериментальная деятельность 

     8       

Познавательное 

«Хочу всё знать» 

Международный день 

родного языка 

Развлечение «День родного языка». 

Чтение народных сказок. Конкурс 

рисунков по народным сказкам 

     21       

Познавательная 

деятельность  «Мир 

профессий» 

Экскурсии на почту, в магазин, в 

библиотеку, пожарную часть. Проект 

«В мире профессий». Виртуальная 

экскурсия (профессии моих родителей) 

            

Познавательные проекты 

(в течение года) 

«Подводный мир», «В мире веществ», 

«Жители уральского леса», «Путешествие 

по улицам города» 
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День книги Чтение произведений детских писателей и 

поэтов 

       2

3 

    

Физическое и 

оздоровительное 

«Я и моё здоровье» 

 

 

 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

Спортивные мероприятия, конкурсы по 

БДД, игры, беседы 

25- 

29 

    21- 

   

28 

      

Международный день 

семьи 

Спортивное мероприятие «Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

        15    

День защиты детей Конкурс рисунков на асфальте. 

Праздничное развлечение. 

         1   

Всемирный день здоровья Проектная деятельность. Конкурс 

фотоколлажей «Моя спортивная семья». 

Спортивное мероприятие (развлечение) 

       7     

Международный день 

зимних видов спорта 

 

Проект «Зимние виды спорта. Выставка 

фотоколлажей и рисунков 

    17        

Физическое и 

оздоровительное 

«Я и моё здоровье» 

 

День зимних видов 

спорта в России  

Участие совместно  с родителями в 

массовом мероприятии «Лыжня России» 

     7       

Международный день 

спорта.  

Спортивное досуговое мероприятие.         6     

Всемирный день детского 

футбола 

Соревнования между дошкольными 

группами 

         19   

Всемирный день 

настольного тенниса 

Соревнования по теннису между 

дошкольными группами 

          9  

Неделя чистоты Чтение К. Чуковского «Мойдодыр», 

А.Барто «Девочка чумазая…». 

            



112 
 

Развлечение «Как победить королеву 

Грязь» 

Трудовое 

«Я люблю 

трудиться» 

 

Смотр – конкурс «Наш 

участок самый чистый» 

Конкурс на лучшую веранду. Оформление 

участков. 

            

Проект «Трудится – 

всегда пригодится» 

Выставка поделок, фотоколлажей, 

«Трудовой десант» 

            

День эколога Уход за клумбами на участке. 

Фотовыставка  

         5   

Международный женский 

день 

 

Выставка поделок, изготовленных 

совместно с мамами. Творческая 

мастерская «Подарок маме» 

      8      

Проектная деятельность 

(в течение года) 

Проекты «Как сделать мороженное 

своими руками», «Как приготовить 

бутерброд», «Как сделать поделку», 

«Мамина помощница», «Папин 

помощник» и др.   

            

Этико-эстетическое 

«Я в мире 

прекрасного» 

 

 

 

 

Всероссийская неделя 

музыки 

Музыкальные композиции (концерты, 

мюзиклы, гостиные).  

      21-

27 

     

День осени Праздничное мероприятие, посвященное 

дарам осени. Выставка рисунков. Проект 

«Чудо картошка» 

            

Международный день 

театра 

Показ театрализованных представлений        2      

Международный день 

красоты 

Выставка «Красота в жизни, природе и 

искусстве» (поделки, экспозиции  из 

природного материала ит. п.) 

9            
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Этико-эстетическое 

«Я в мире 

прекрасного» 

 

 

 

 

Международный день 

птиц 

Экскурсия в лес. Проектная деятельность. 

Развлечение «Птичьи голоса».  

Изготовление кормушек и скворечников.  

         1   

День вежливости и 

этикета 

Познавательная беседа «Что такое 

этикет?» Чтение рассказов и сказок 

детских писателей (В. Осеева «Волшебное 

слово», Ю. Кушак «До чего же вежливые 

малыши», К. Реннер «Сказка про 

медвежонка – невежу», С. Маршак «Урок 

вежливости, Н. Мигунова «Волшебные 

слова» 

        22    

День Уральского 

творчества 

Знакомство с  произведениями уральских 

писателей, поэтов, художников, 

композиторов. 
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